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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП

НОО) МАОУ лицея № 28 (далее – Лицей) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее –ФГОС НОО) (утверждён Приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями, утверждёнными приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357), к структуре основной образовательной
программы определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования.

ООП НОО Лицея определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ лицея № 28 отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности;
– программу воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
– 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 план воспитательной работы;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии

с требованиями ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности

являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

Лицей, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений с основной образовательной
программой начального общего образования, правами и обязанностями в части
формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
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образования и размещает ООП НОО МАОУ лицея № 28, устав и другие документы,
регламентирующие осуществление образовательной деятельности, на сайт ОУ (sk28.ru).
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28 разработана
в соответствии с нормативно-правовыми документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании) (статьи 2, 12, 13);

 Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 с изменениями, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 года № 2357 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);

 примерной основной образовательной программой начального общего образования
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

 уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №
28.

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования

Основная цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

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

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

– становление и развитие личности в ее 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 (далее-дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

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

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

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

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа учитывает особенности уровня начального
общего образования как фундамента всего последующего обучения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состав участников образовательных отношений

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей
начального общего образования как фундамента лицейского образования. Начальная школа
- особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;



9

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации

своей деятельности: 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;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

При составлении ООП НОО учтены характерные для младшего школьного возраста
(в лицей поступают дети от 6,5 лет и заканчивают начальную ступень обучения в 11 лет),
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования - словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учтён существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями.

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего
образования.

Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Миссия Лицея - создание пространства комфортного саморазвития для всех
участников образовательного процесса.

Миссия лицея базируется на следующих ценностях:
 ценности детства как особого периода жизни человека, который предполагает

реализацию гуманистического подхода к организации образовательного процесса;
 ценности образования как наиболее значимого социокультурного элемента в

условиях современного информационного общества;
 ценности развития и саморазвития всех участников образовательного процесса,

которые лежат в основе деятельности по поддержке личностного роста и
самоопределения обучающихся, развития профессионального потенциала учителей
и педагогической компетентности родителей (законных представителей)
обучающихся;

 ценности здорового образа жизни, ориентирующейся на деятельность по
сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и

развитие Лицея в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в
области образования, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а именно:

– признание приоритетности образования;
– обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость

дискриминации в сфере образования;
– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав

и свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;

– светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;

– свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;

– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;

– демократичекий характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;

– сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.

ООП НООМАОУ лицея № 28 разработана на основе анализа деятельности с учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в
Лицее, а также учетом социокультурных особенностей микрорайона.

Основаниями для формирования документа на текущий учебный год стали:
– анализ образовательной ситуации и результаты реализации ООП НОО в 2021-2022

учебном году;
– современные требования к образовательным результатам освоения основной

образовательной программы ФГОС;
– приоритетные направления развития муниципальной системы образования;
– изучение социального заказа на образовательные услуги (опрос, проведенный среди

обучающихся и родителей (законных представителей) показал, что практически все 100 %
родителей ориентированы на прочные фундаментальные знания и получение
качественного образования).

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития
образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках
образовательной программы:

– усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;
– расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе

духовно-нравственного контекста;
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– развитие системы дополнительного образования;
– активизация межпредметной направленности в освоении образовательных

программ;
– рост авторитета Лицея как образовательного учреждения, главной целью которого

является формирование жизнеспособной творческой личности, обладающей прочными
базовыми знаниями, высоким уровнем образования, способностью к саморазвитию,
самопроектированию и самореализации, живущей в соответствии с высокими
нравственными идеалами.

Содержание основной образовательной программы предусматривает:
– достижение результатов освоения ФГОС НОО всеми обучающимися, в том числе

детьми с ограниченными возможностями здоровья;
– выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной
практики;

– участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии
внутрилицейской социальной среды;

– проектирование образовательного процесса на принципах системно-
деятельностного подхода;

– создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
Предлагаемая программа выполняет следующие функции:

– структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих
компонентов - содержательных, методологических, культурологических,
организационных;

– определяет педагогические условия реализации содержания образования,
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;

– определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях
оценки качества образования;

– определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной
среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень
информатизации образовательного процесса.

Лицей, как и любое образовательное учреждение, самостоятельно в выборе
используемых учебников и пособий, применяемых методик и образовательных технологий,
разработке рабочих программ по предметам, осуществлении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом.

Традиционно, как ступень, обеспечивающая пропедевтику лицейского образования,
начальная школа реализует развивающие образовательные программы и технологии. Среди
них образовательная система «Перспективная начальная школа», «Перспектива».

Основная образовательная программа начального общего образования для 1 – 4-х
классов (нормативный срок освоения - 4 года) разработана педагогическим коллективом,
обсуждена и принята на заседании Педагогического совета, утверждена приказом
директора Лицея. Она утверждается на один учебный год, корректируется в связи с
изменениями законодательных и нормативных документов, результатами инновационной
педагогической практики, опытом методической работы и перечнем учебно-программного
обеспечения образовательного процесса.

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. В соответствии с Федеральным
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государственным образовательным стандартом начального общего образования
организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой частью
образовательного процесса в Лицее.

Объём, содержание внеурочной деятельности определяется гигиеническими
требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки в
конкретном классе (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); методическими рекомендациями
Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего
образования»).

Внеурочная деятельности - часть основной образовательной программы, которая
сформирована всеми участниками образовательного процесса, с учётом потребностей и
запросов учащихся и родителей (законных представителей). Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего

образования:
– обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной

организации;
– создание благоприятных условий для развития ребенка;
– учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность в Лицее осуществляется в формах, отличных от классно-
урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы:

– общепредметных;
– метапредметных;
– личностных.
Содержание внеурочной деятельности:
– соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям

обучающихся;
– обеспечивает преемственность с технологиями учебной деятельности;
– опирается на традиции и положительный опыт организации внеурочной

деятельности в Лицее, на ценности воспитательной системы Лицея;
– обеспечивает свободный выбор на основе личных интересов и склонностей

обучающихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень

важных задач:
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
– улучшить условия для развития ребенка;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в Лицее

организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
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 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности

ежегодно утверждается планом внеурочной деятельности.
Система внеурочной деятельности максимально развивает и формирует познавательные

потребности и способности каждого обучающегося, обеспечивает воспитание свободной
личности. Лицей предоставляет обучающимся, родителям (законным представителям)
возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие.В основе работы лежит
принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ
предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности.  Расписание занятий
по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся. часы
программ распределены равномерно в течение учебного года.

Внеурочная деятельность реализуется посредством таких форм организации, как
экскурсии, конференции, деловые игры, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, коллективные творческие дела, поисковые и научные
исследования, проектирование, защита проектов и др. с учётом имеющихся ресурсов,
желаемых результатов, специфики Лицея.

Внеурочная деятельность осуществляется:
– через деятельность классного руководителя;
– через деятельность педагогических работников в соответствии с должностными

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования
(учителя-предметники, педагоги дополнительного образования).

В Лицее реализуется программа «Одаренные дети», которая является важным аспектом
деятельности коллектива. В основе работы лежит принцип индивидуализации и
дифференциации обучения. Обучающиеся начальных классов успешно участвуют в
городских, Всероссийских и Международных конкурсах и соревнованиях. Работа с
обучающимися ведется через:

– участие в творческих выставках;
– участие в самоуправлении класса;
– участие в школьной научно-практической конференции «Я - исследователь»;
– участие во Всероссийской научно- практической конференции «Первые шаги в

науку»;
– участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются

возможности тематических лагерных смен.
Таким образом, внеурочная деятельность, осуществляемая в Лицее, способствует:

– выявлению интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;

– созданию условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере
внеурочной деятельности;

– формированию системы компетенций, знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;

– развитию опыта творческой деятельности, творческих способностей;
– созданию условий для реализации приобретенных компетенций, знаний, умений и

навыков;
– развитию опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
– расширению рамок общения с социумом.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются только
возможности Лицея.

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ
предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности.

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором
обучающихся.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы

1.2.1. Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся ксаморазвитию,

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности;

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;

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

1.2.2. Личностные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
отражают:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах;
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

1.2.3. Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы начального общего образования
отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

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

7) активное использование речевых средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы

1.2.4.1. Предметная область «Филология»

Русский язык и литературное чтение
Русский язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интепретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
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Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
оязыке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка,формирование позитивного отношения к правильной устной речи и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения,формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательными, практическими и коммуникативных задач.

Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоиндентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.

1.2.4.3. Предметная область «Иностранный язык»

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

1.2.4.4. Предметная область «Математика и информатика»

Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

1.2.4.5. Предметная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

1.2.4.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

В 4-х классах в результате анкетирования родителями выбран модуль «Основы
православной культуры».

Основы православной культуры:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

1.2.4.7. Предметная область «Искусство»

Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности.

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

1.2.4.8. Предметная область «Технология»

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

1.2.3.9. Предметная область «Физическая культура»
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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

Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

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

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

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

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

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

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

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

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы православной культуры», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального
общего образования.

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

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты

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 оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
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– 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;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов

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

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам

решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной

деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

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

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их
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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

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

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник 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;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– 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 приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
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– 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 приемами 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 в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

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

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

в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета

интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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:
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– 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;
– 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 учетом 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.

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

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

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

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

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

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

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

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

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

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.

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

Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;

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

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

поиске в 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;

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

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

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

образовательной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в

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

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

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

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);

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

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

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

– моделировать объекты и процессы реального мира.
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1.2.3. Русский язык и литературное чтение
Выпускник на уровне начального общего образования:

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную

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

1. Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить)
фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ 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 объеме представленного в
учебнике материала);

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

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

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
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– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

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

словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

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

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие

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

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

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

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

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

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

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

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

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

– различать простые и сложные предложения.

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
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– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;

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

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

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

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

3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

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

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

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

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над

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

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

Литературное чтение:

1. 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;
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– прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;

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

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

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

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

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

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

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

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



34

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от

восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).
2. Круг детского чтения

Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)

по заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

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

3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
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4. Творческая деятельность
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его

событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

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

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

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

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

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

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

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке

Родной язык
Выпускник на уровне начального общего образования научится:
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами
и чувствами людей; родственными отношениями);

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной
литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного

в учебнике материала);
- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при
создании собственных высказываний;

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
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- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять
синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени;

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического

значения слова;
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;
- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения

слова;
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,

похвала, просьба, извинение, поздравление;
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации общения.
В конце четвёртого года изучения курса родного языка в начальной школе

обучающийся научится:
 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлоеи настоящее»:
– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с
качествами и чувствами людей; родственными отношениями);

– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской
художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и
сравнений в речи;

– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;

– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами;
– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого
общения;

– использовать собственный словарный запас для свободного выражениямыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:
– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского

литературного языка (в рамках изученного);
– соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского

литературного языка (в рамках изученного);
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из

нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальнойдействительности;

– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять
синонимическими конструкциями отдельные глаголы, укоторых нет формы 1-го
лица единственного числа настоящего ибудущего времени;



37

– выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки,
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; снарушением координации подлежащего
и сказуемого в числе‚ роде(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного
текста;

– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического
значения слова;

– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;

– пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения
слова;

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:
– различать этикетные формы обращения в официальной инеофициальной речевой

ситуации;
– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала,
просьба, извинение, поздравление;

– использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации общения;

– владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных, выделять наиболее
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять
план текста, не разделённого на абзацы;

– пересказывать текст с изменением лица;
– создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,

уместного и выразительного словоупотребления;
– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью

более точной передачи смысла;
– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать

причинно-следственные отношения этих частей,логические связи между абзацами
текста; приводить объяснения заголовка текста.

Литературное чтение на родном языке

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,

автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,

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

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): для
художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;

– воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автором;

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста;

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде;

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;

– объяснять значение слова сопорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;

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

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;

– интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности;

– устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;

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

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
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текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы,

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия

других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по

заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне

учебнойдеятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

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

Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)

Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);

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

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

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

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

проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,

1.2.5. Иностранный язык

Английский язык
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1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер
сонажа;

– 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 аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в

нем информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

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

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

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

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

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

почты (адрес, тема сообщения).

2. 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 нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

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

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

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

союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

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

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
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– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.6. Математика и информатика

Математика
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;

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

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

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

времени), объяснять свои действия.

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
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3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

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

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

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

4. 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.

5. Геометрические величины
Выпускник научится:

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

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

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

6. Работа с информацией
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

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

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

план поиска информации;
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– 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).

1.2.7. Окружающий мир

1. 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

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

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

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

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

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

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

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

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

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

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

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

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
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– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

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

2. Человек и общество

Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

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

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

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

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

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

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 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.

1.2.9. Искусство

Изобразительное искусство
1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

– 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.
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2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

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

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

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

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

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

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

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

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

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

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

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

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

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
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– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

Музыка

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:

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

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.11. Технология
Технология

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

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

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

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

3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их разверток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в Интернете, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой

или существенных ограничений по нагрузке)

Физическая культура

1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:

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

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

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

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

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

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

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
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3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:

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

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

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

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

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами.

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки
достижения планируемых результатов представлены в Приложениях к ООП НОО.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

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

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы
оценки и управления качеством образования в лицее и послужила основой при разработке
лицеем собственных Положений: «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 28 (МАОУ
лицея №28)»;  «Положение о внутренней системе оценки качества образования  в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28 (МАОУ лицее
№ 28)»

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
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выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется
качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок
по пятибалльной системе.

Оценивание ответов и работ обучающихся 2 – 4-х классов лицея осуществляется по
пятибалльной системе:
 «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24% от

предложенного ему задания (комплекса заданий);
 «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 25%, но не

более 49% от предложенного ему задания (комплекса заданий);
 «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%, но не

более 74% от предложенного учителем задания (комплекса заданий);
 «5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 75% от

предложенного ему задания (комплекса заданий).
По предметной области ОРКСЭ система оценивания результатов безотметочная. По

итогам года обучающийся аттестуется или не аттестуется (зачёт/не зачёт).
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,
портфолио и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения

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

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и
школой.

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

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

– смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
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– морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление 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.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
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Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании
и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей
изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических
задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию
этойдеятельности.
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен
и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, 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.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребенка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на
партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых
и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля
успеваемости, так и в ходе промежуточной аттестации обучающихся.

Для отслеживания уровня усвоения знаний в 1 - 4-х классах используются следующие
формы:
 формы и виды текущего контроля:
 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по теме, декламация стихотворений, чтение текста, проверка смыслового
чтения, защита проектов и др.);
 письменные (письменное выполнение домашних заданий, тренировочных
упражнений, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной
работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, проектной работы,
учебно-исследовательской работы и др.);
 выполнение заданий с использованием ИКТ.

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:
- письменная проверка:
письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие
работы, комплексные контрольные работы, письменные отчеты о наблюдениях,
письменные ответы на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; сочинения,
изложения, диктант и др.;
- устная проверка:
устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и др.;
- комбинированная проверка:
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится один раз в год в
конце учебного года в форме комплексной контрольной работы, включающей задания по
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. Результаты
комплексной контрольной работы оцениваются качественно без выставления отметки и
фиксируются в листах индивидуальных достижений обучающихся:
- работа выполнена отлично (80% и более процентов заданий выполнены верно);
- работа выполнена хорошо (60% -79% заданий выполнены верно);
- работа выполнена удовлетворительно (40% -59% заданий выполнены верно);
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- работа выполнена на недостаточном уровне (менее 40% заданий выполнены верно).
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
- в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде

отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по
уровням фиксацию;

- во 2– 4-ых классах осуществляется:
- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям);
- бинарная («зачёт», «незачёт») система оценивания  при изучении отдельных
курсов;
- оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости

выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока;
- письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся

оцениваются в балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно.

За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 2 отметки.
В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной
работы обучающего характера.

Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал к
следующему уроку.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух
точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен 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.).

Портфель достижений — 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 том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие 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, литературному чтению на
родном языке, 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 счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– 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 видеоизображения
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 видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по физкультуре — видеоизображения 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,
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школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
общего к основному общему образованию

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.

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.

В лицее проводится мониторинг результатов выполнения четырёх итоговых работ – по
русскому языку, математике, английскому языку и комплексной работы на межпредметной
основе.

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме
Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
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фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный
уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Анализ достижений обучающихся включает:
 текущую успеваемость обучающихся;
 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,

соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;

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, математике, английскому
языку, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих
оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 следующем уровне, 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 следующем уровне.

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 МАОУ лицея № 28 на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом,

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

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне образования.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждены материалами

портфеля достижений и другими объективными показателями. Решение об успешном
освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом лицея на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов.
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Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  педагогов представлены в таблицах 1 – 6.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Таблица 1

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки

1 Стартовая работа Начало сентября

Определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения
обучения, а также намечает «зону
ближайшего развития» и предметных
знаний, организует коррекционную
работу в зоне актуальных знаний

Фиксируется учителем в электронном журнале и
автоматически  в электронном  дневнике учащегося
отдельно задания актуального уровня и уровня
ближайшего  развития в многобалльной  шкале
оценивания. Результаты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.

2. Диагностическая
работа

Проводится на входе
и выходе темы при
освоении способов
действия/средств в
учебном предмете.
Количество работ
зависит от количества
учебных задач

Направлена  на проверку
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть
учащимся в рамках решения учебной
задачи

Результаты фиксируются  отдельно по каждой
отдельной  операции (0-1 балл) и также не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.

3. Самостоятельная
работа

Не более  одного
месяца (5-6 работ в
год)

Направлена, с одной стороны, на
возможную коррекцию результатов
предыдущей темы обучения, с другой
стороны, на параллельную отработку и
углубление текущей изучаемой учебной
темы. Задания  составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный)
по основным предметным
содержательным линиям.

Учащийся сам оценивает все задания, которые он
выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей
работы: описывает объем выполненной  работы;
указывает достижения  и трудности в данной  работе;
количественно в 100-балльной шкале оценивает
уровень выполненной  работы.
Учитель  проверяет и оценивает выполненные
школьником задания отдельно по уровням,
определяет процент выполненных  заданий и
качество их выполнения. Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой учителя и определяется
дальнейший шаг в самостоятельной работе
учащихся.
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4.

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы (5-6 работ в
год)

Предъявляет  результаты (достижения)
учителю и служит механизмом
управления и коррекции следующего
этапа самостоятельной работы
школьников. Учащийся сам определяет
объем  проверочной  работы для своего
выполнения. Работа  задается  на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный)

Учитель  проверяет и оценивает только те задания,
которые решил ученик и предъявил на оценку.
Оценивание происходит по многобалльной  шкале
отдельно по каждому уровню

5. Проверочная
работа

Проводится  после
решения учебной
задачи

Проверяется уровень освоения
учащимися предметных культурных
способов/средств действия. Уровни:
1 – формальный;
2 – рефлексивный (предметный);
3 – ресурсный (функциональный).
Представляет  собой трехуровневую
задачу, состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням

Все задания  обязательны для выполнения. Учитель
оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и
строит  персональный  «профиль»  ученика по
освоению  предметного  способа/средства действия

6.
Решение
проектной
задачи

Проводится 2-3 раза в
год

Направлена на выявление уровня
освоения  ключевых  компетентностей

Экспертная  оценка по специально созданным
экспертным картам. По каждому критерию 0-1 балл

7. Посещение
мастерской

Проводится  1 раз в
неделю

Решает проблемы и трудности
учащихся в обучении

Фиксируется  учителем  в электронном журнале
следующим образом:  1 балл – ученик был
приглашен учителем на мастерскую, но не пришел;
2 балла – ученик был на мастерской по инициативе
учителя; 3 балла – ученик пришел на мастерскую по
собственной  инициативе

8. Посещение
консультаций

Проводится 1 раз в
неделю

Ставит задачу обучения  учащихся
задавать (инициировать) «умные»
вопросы

Фиксируется учителем  в электронном журнале
следующим образом:
1 балл – ученик присутствовал на консультации, но
вопросов не  задавал;
2 балла – задавал вопросы, но не содержательные;
3 балла – завал «умные» (содержательные) вопросы
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9.
Итоговая
проверочная
работа

Конец апреля-май

Включает  основные  темы учебного
года. Задания рассчитаны на проверку
не только знаний, но и развивающего
эффекта обучения. Задания  разного
уровня, как по сложности (базовый,
расширенный), так и по уровню
опосредствования (формальный,
рефлексивный, ресурсный)

Оценивание многобалльное, отдельно  по уровням.
Сравнение результатов  стартовой и итоговой
работы

10.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
ученика за год

Май  месяц

Каждый учащийся в конце года должен
продемонстрировать (показать) все, на
что он способен.

Философия этой формы оценки в смещение акцента
с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что
он знает и умеет по данной теме и данному
предмету; перенос педагогического ударения с
оценки на самооценку

Таблица 2
Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность
Творческая инициатива в игровой деятельности,
литературном, художественном, техническом
творчестве – учащийся комбинирует разнообразные
сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность; использует развернутое
словесное комментирование игры через события и
пространство (что и где происходит с
персонажами); воплощает игровой замысел в
продукте (словесном – история; предметном –
макет; сюжетный рисунок);
Инициатива как целеполагание и волевое усилие в
продуктивной деятельности – обозначает
конкретную цель, удерживает ее во время работы,
фиксирует конечный результат, стремится достичь

уметь выполнить без взрослого
определенное учебное  задание
(задания): определить его  объем, темп и
время выполнения.

возможность  самому учащемуся
предъявить на оценку взрослому
(сверстнику) свою работу, предложить
ее на публичное обсуждение.
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хорошего качества, возвращается к прерванной
работе, доводит ее до конца;
Коммуникативная инициатива в игровой,
продуктивной и учебной деятельности – в
развернутой словесной форме предлагает партнерам
исходные  замыслы, цели; договаривается о
распределении действий, не ущемляя интересы
других участников; избирателен в выборе
партнеров; осознанно  стремится  к
взаимопониманию, к поддержанию слаженного
взаимодействия с партнерами;
Познавательная инициатива в продуктивной и
учебной деятельности - задает  «умные» вопросы;
обнаруживает стремление к упорядочиванию
фактов и представлений, способен к простому
рассуждению; проявляет интерес к символическим
языкам (графические схемы, письмо)

Таблица 3

Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей

1. Математическая грамотность
1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал
 выделять разные параметры в

одном предмете и производить
по ним  сравнения предметов
(различать площадь и форму
фигуры, сравнивать  площади
плоских  фигур с помощью
разрезания на части и
перегруппировки этих частей);

 сравнивать числа, находить
их сумму и разность с
помощью  числовой  прямой;

 выполнять  сложение и
вычитание чисел в пределах
10 на уровне  навыка.

 устанавливать отношения
между однородными
величинами (равенство,
неравенство «целого и
частей»);

 решать текстовые задачи на
сложение и вычитание в
одно  действие (анализ

 распознавать геометрические
фгуры (прямая, отрезок,
замкнутые и незамкнутные
фигуры);

 устанавливать взаимное
расположение предметов в
пространстве: сверху, снизу,
слева, справа, между)
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 устанавливать отношение между
числом, величиной и единицей
(отмеривать величину с помощью
данных мерки и числа, измерять
величину заданной мерки и
описывать эти действия с
помощью схем и формул);

 производить прямое измерение
длин линий и площадей фигур
(непосредственное
«укладывание» единицы,
«укладывание» единицы с
предварительной
перегруппировкой частей
объекта);

 описывать  разностное
отношение и отношение «частей
и целого»  с помощью  чертежа и
формулы.

текста задачи с помощью
чертежа);

 описывать зависимость
между величинами на
различных математических
языках (представление
зависимостей между
величинами на чертежах,
схемами, формулами).

2. Естественнонаучная  грамотность
2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств
объектов;

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в
графико-знаковой  форме;

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства);
 осуществлять деление на группы по определенному критерию (двум

независимым критериям), т.е строить простейшие классификации
объектов;

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум
независимым критериям).

 читать и составлять схему процесса (изменения  состояний объекта
под действием условий);

 описывать состояния разных объектов;
 строить  ряды объектов по указанному свойству;
 производить целенаправленное наблюдение за процессами

происходящие вокруг нас в повседневной жизни.
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3. Языковая грамотность
3.1. Отношение «звук-буква» -
орфографическое действие

3.2. Слово, его значение, звучание и
написание

3.3. Высказывание и его оформление в
письменной  речи

 определять звуковой состав слов, используя
звуковые модели;

 устанавливать отношения «звук-буква»,
определяя две функции букв, используя
звуко – буквенные модели;

 обозначать мягкость согласных на письме (с
помощью гласных букв и мягкого знака;
гласные после согласных, непарных по
мягкости-твердости       жи-ши, ча-ща, чу-
щу), звук Й перед гласным (буквами е,е,
ю,я) и не перед гласным (буквой й);

 определять и соотносить звуковой и
буквенный состав  типа коньки, язык и
вьюга.

 определять «ошибкоопасные места» (места
орфограммы в слове);

 использовать правила написания большой
буквы (в именах людей, в начале
предложения);

 писать правильно слова, написание
которых  не расходится  с произношением;

 использовать заданный  алгоритм
соединения  букв и уметь  соединять два-
три рядом стоящие в слове  буквы.

 членить речь на отрезки, имеющие
смысловую и грамматическую
завершенность (предложения) и уметь их
оформлять на письме;

 преобразовывать высказывания (на уровне
предложения): изменение порядка слов,
сокращение, разворачивание, изменение
структуры;

 строить модель простого предложения;
 писать под диктовку небольшие предложения

(3-5 слов) без пропусков и искажений  букв
(25-30 слов);

 записывать текст под диктовку со скоростью
15-20  буквенных  знаков  в минуту;

 контролировать и оценивать правильность
собственной и чужой  записи слова
(высказывания), аргументируя свою оценку
по заданному взрослым образцу.

4. Грамотность чтения
4.1. Практическое освоение  работы  в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение  работы в позиции «чтеца»

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное;
 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для

подтверждения  собственного  понимания  и оценки;
 определять настроение (тональность) художественного

произведения;
 слушать сложные произведения  в исполнении  учителя.

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру
(выделенные ключевые слова и расставленные паузы);

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст  целыми
словами, ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов
в минуту);

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений;
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 оценивать чтение  других  и собственное чтение в соответствии  с
критериями  выразительного  чтения  текста.

5. Художественная и технологическая грамотность
5.1. Практическое освоение работы в
позиции «автора-технолога»

5.2. Практическое освоение работы в
позиции «автора-художника»

5.3. Практическое освоение работы в
позиции «художника-критика»

 освоить простые операции разрезания и
надрезов; склеивания и наклеивания;
сгибания и скругления, сшивания и
вышивания, прочного крепления разных
материалов;

 освоить действия с материалами и
инструментами, учитывая мерность по
величине, форме, цвету, фактуре в трех
градациях – двух  крайних и средней.

освоить действие по созданию, восприятию и
непосредственному  практическому поиску
соединения по форме, величине, цвету и
другим  свойствам разных материалов на
основе  эстетического принципа  меры и
замысла своей  работы.

устанавливать смысловые и выразительные
связи между изображениями, соединять их по
содержанию своего рисунка, скульптуры,
поделки, оценивая их по критерию «кто это?»
(узнаваемость) и «что делает, чувствует
изображенный  субъект  и какой он?»
(выразительность).

6.1. Здоровье и его укрепление 6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Спортивные игры
 выполнять комплекс утренней

зарядки и дыхательной
гимнастики, упражнения для
профилактики нарушений
зрения и формирования
правильной осанки;

 выполнять упражнения для
развития основных
физических качеств (силы,
быстроты, гибкости,
ловкости, координации и
выносли-вости);

 вести наблюдения за
собственным  физическим
развитием и физической
подготовленностью;

продемонстрировать такие
физические качества как
быстрота, ловкость и
выносливость через освоение
народной  игры «Лапта»

продемонстрировать  такие
физические качества как сила,
гибкость, равновесие средствами
народных  игр

освоить некоторые правила игры в
мини-баскетбол (элементарные
умения в ловле, бросках, ведении и
передачах мяча).
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 использовать средства  ИКТ
для фиксации  динамики
физических качеств
обучающегося.
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Таблица 4
Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых

компетентностей

Универсальные учебные действия, лежащие в основании
ключевых компетентностей:

Социальный  опытУчебная
(образовательная)
компетентность

Компетентность
взаимодействия
(коммуникации)

Информационная
компетентность

 производить
контроль за своими
действиями и
результатом по
заданному образцу;

 производить
самооценку и оценку
действий другого
человека на основе
заданных критериев
(параметров);

 различать оценку
личности от оценки
действия;

 сопоставлять свою
оценку с оценкой
педагога и определять
свои  предметные
«дефициты»;

 выполнять  задание
на основе заданного
алгоритма
(инструкции);

 задавать «умный»
вопрос взрослому
или сверстнику;

 отличать
известное от
неизвестного в
специально
созданной ситуации
учителем;

 указывать в
недоопределенной
ситуации, каких
знаний и умений не
хватает для
успешного
действия;

 совместно
сдругим (в т.ч. с
родителями)
отбирать учебный
материал и
планировать его
выполнение  в ходе

 использовать
специальные
знаки при
организации
коммуникации
между учащимися;

 инициировать
«умный»  вопрос к
взрослому и
сверстнику;

 различать оценку
действия и оценку
личности;

 договариваться и
приходить к
общему мнению
(решению) внутри
малой группы,
учитывать разные
точки зрения
внутри  группы;

 строить полный
(устный) ответ на
вопрос  учителя,
аргументировать
свое согласие
(несогласие)  с
мнениями
участников
учебного  диалога.

формулировать
поисковый запрос и
выбирать способы
получения
информации;

 проводить
самостоятельные
наблюдения;

формулировать
вопросы к взрослому
с указанием на
недостаточность
информации или
свое непонимание
информации;

 находить в
сообщении
информацию в явном
виде;

 использовать
знаково-
символические
средства (чертежи,
формулы)
представления
информации для
создания моделей
изучаемых объектов
и процессов, схем
решения учебных и
практических задач;

 использовать
программный
комплекс «КОД» для
получения
необходимой
информации и
установления
коммуникации  с
другими субъектами
образовательного
процесса;

 определять
главную мысль
текста; находить в
тексте незнакомые

 владеть развитыми
формами  игровой
деятельности
(сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
игры-
драматизации);
удерживать  свой
замысел,
согласовывать его с
партнерами по игре;
воплощать в
игровом действии;
удерживать
правило и следовать
ему, создавать и
воплощать
собственные
творческие
замыслы;

 организовывать
рабочее  место,
планировать работу
и соблюдать
технику
безопасности  для
разных  видов
деятельности
первоклассника
(учебная,
изобразительная,
трудовая и т.д.);

 руководствоваться
выработанными
правилами жизни в
классе;

 определять по
вербальному и
невербальному
поведению
состояние других
людей и живых
существ  и
адекватно
реагировать;
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домашней
самостоятельной
работы.

слова, определять их
значение разными
способами,
составлять
простейший план
несложного текста
для пересказа;
рассказывать не-
сложный текст по
плану, описывать
устно объект
наблюдения.

 управлять
проявлениями
своих  эмоций.

Таблица 5
Итоговые оценочные  процедуры

Итоговые оценочные
процедуры

Межпредметная
(предметная) проектная

задача

Публичная
презентация

личных  достижений
Трехуровневые  задачи на
ведущие предметные
способы/средства действия
выявляют  освоение
учащимися базовых
способов/средств действия
отдельно на каждом  из трех
уровней.
В итоговую проверочную
работу включаются
специально разработанные
предметные задачи, с
помощью которых можно
оценить не только
предметные знания, но и
универсальные учебные
действия.

Позволяет экспертно
оценить, прежде всего,
компетентность учебного
взаимодействия
(коммуникации).
Кроме того, оценивается
способность учащихся
переносить известные им
предметные
способы/средства действия в
квазиреальную ситуацию.

Оценивается  отбор
материала и умение
учащихся его оформить,
публично представить и
защитить.

Таблица 6
Учебная грамотность  как одна из ключевых  компетентностей общего  образования

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Учебная грамотность как ключевая  компетентность формируется на протяжении двух
ступеней  образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована
только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой
компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как
индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой
поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам
учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях
и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к
любому другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой
взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения
подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как
моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из центральных
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новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится
только к умению учиться.
Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование
контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно  эта
самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального
образования. Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом
индивидуальной оценки через решение специально созданных задач. Остальные  грани
учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут
проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе,
классе).

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
 производить
контроль за своими
действиями и
результатом по
заданному образцу;

 производить
самооценку и
оценку  действий
другого человека на
основе заданных
критериев
(параметров);

 различать оценку
личности от оценки
действия;

 сопоставлять свою
оценку с оценкой
педагога и
определять свои
предметные
«дефициты»;

 выполнять  задание
на основе заданного
алгоритма
(инструкции);

 задавать «умный»
вопрос взрослому
или сверстнику;

 отличать
известное от
неизвестного в
специально
созданной ситуации
учителем;

 указывать в
недоопределенной
ситуации, каких
знаний и умений не
хватает для
успешного
действия;

 совместно
сдругим (в т.ч. с
родителями)

 проводить
рефлексивный
контрольз а
выполнением способа
действия/средства;
 определять
критерии для оценки
результатов
деятельности и
производить оценку;
 определять
«дефицит» в знаниях и
умениях по теме на
основе оценки
учителя;
 осуществлять
отбор заданий для
ликвидации
«дефицита» и
планировать их
выполнения,
определяя темп и
сроки;
 определять
границы собственного
знания/незнания и
осуществлять запрос
на недостающую
информацию
(инициирование
учебного взаимо-
действия со
взрослым);
 определять
возможные ошибки
при выполнении
конкретного  способа
действия и вносить
коррективы;
 сравнивать
свои сегодняшние и
вчерашние
достижения;

 самостоятельно
обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием
усвоенного  способа
действия и условий
задачи и вносит
коррективы;

 самостоятельно  без
оценки учителя
устанавливать
собственный
«дефицит» в
предметных
способах
действия/средствах,
соотнося его  со
схемой  действия
(т.е. только  после
выполненного
задания);

 определять причины
своих и чужих
ошибок и подбирать
из предложенных
заданий тех, с
помощью которых
можно
ликвидировать
выявленные ошибки;

 перед решением
задачи может
оценить свои
возможности, однако
при этом учитывает
лишь факт – знает он
решение или нет, а
не возможность
изменения
известных ему
способов  действий;

 высказывать
предположения о
неизвестном,

 на основе
выявленных
«дефицитов» в
отдельных
содержательных
линиях учебного
предмета может
построить
индивидуальный
план (маршрут) по
преодолению
своих
«дефицитов»;

 может определить
сам к чему есть
больший
познавательный
интерес и
подобрать себе
индивидуальные
задания для
расширения
своего
познавательного
интереса
(избирательная
«проба»)

 может сам
«регулировать»
процесс учения
без помощи
взрослого;
обращается для
оценки другого
только по запросу
на внешнюю
оценку;

 может вступать в
письменный
диалог с другим
человеком
обсуждаю свои
проблемы и
достижения в
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отбирать учебный
материал и
планировать его
выполнение  в ходе
домашней
самостоятельной
работы.

 иметь собственную
точку зрения и
аргументировано ее
отстаивать;
 определять
последовательность
действий для решения
предметной задачи,
осуществлять
простейшее
планирование своей
работы;
 сопоставлять
свою оценку с
оценкой другого
человека (учителя,
одноклассника,
родителей);
осуществлять
свободный выбор
продукта,
предъявляемого «на
оценку» учителю и
классу, назначая
самостоятельно

предлагать  способы
проверки  своих
гипотез,
инициировать
прииск и пробы
известных
(неизвестных)
способов
действий/средств

учебе, делать
необходимый
запрос на
необходимую
помощь;

 индивидуально
распознать новую
задачу;

 оформить и
предъявить на
внешнюю оценку
свои достижения,
обосновать эти
достижения, а
также
сформулировать
дальнейшие шаги
по работе над
остающимися
проблемами и
трудностями.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

2.1.1. Общие положения

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК,
используемыми в Лицее.

Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий, используемых в Лицее УМК, универсальные

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе
и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для

формирования универсальных учебных действий;
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- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность про-
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

Таким образом, в результате изучения всех предметных дисциплин на уровне
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.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей образовательной
деятельности в лицее 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.

В процессе перехода от знаниевой парадигмы к деятельностной происходит переход
от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному
решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных
учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
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- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества, и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровне
начального общего образования

Ценность мира:
 как общего дома для всех жителей Земли;
 как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
 как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни:
 как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества

и добродетели, все ценности.
Дар слова:
 как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы:
 осознание себя частью природного мира;
 бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи:
 какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра:
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 как проявление высших человеческих способностей – любви, сострадания и
милосердия.

Ценность познания мира:
 ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к

постижению истины.
Ценность красоты:
 как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к

нему-«красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества:
 как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для

реализации остальных ценностей.
Ценность свободывыбора:
 как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов

общества.
Ценность любви к Родине, народу:
 как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании

служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:

 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий на уровне начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте), и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).

2.1.2.1. Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
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процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

2.1.2.2. Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

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.
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:
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 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
временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 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);

 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;
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 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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою

деятельность;
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие
и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
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универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я - концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных
и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
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– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность

событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия.
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа
и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
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действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры
и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
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– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

Формирование универсальных учебных действий средствами образовательных
систем «Перспектива» и «Перспективная начальная школа»

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным,
системным процессом, который реализуется через все предметные области
образовательных систем «Перспектива» и «Перспективная начальная школа» и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в образовательных системах
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и
внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

Личностные универсальные учебные действия
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий  мир» и

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному
языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою
страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими
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событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав
иобязанностей граждан России).

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях,
ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление
о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовностьк сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других
людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.

С 1-го класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия
Образовательные системы «Перспективная начальная школа» и «Перспектива»

предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий.
Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта.
Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи,
стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку
задач.

Для формирования умений самоконтроля и самооценкив инновационной
образовательной системе разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями.
Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той
или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить
выявленные пробелы в знаниях.

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам,
близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель,
удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается
на специально разработанные листы «Работа над проектами», предназначенные для
самостоятельного заполнения учащимися.

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении чтению по «Букварю» даются задания на самопроверку
результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках
математики с 1-го класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому
контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать
результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение
над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между
величинами).

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках позволяет строить
урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать
учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться.

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного
материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в
литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты
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и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы,
любознательность.

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в
литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений
грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего
сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических
действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи
разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1-го класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора
темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление
права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов инновационных образовательных

систем обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе
русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача
изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой
задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и
речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания
к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств
учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.

С 1-го класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему
мнению, задавать вопросы.

Учебники по всем предметным линиям инновационной образовательной системы
обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с
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информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма,
схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из
различных источников. Одним из часто встречающихся заданий в учебниках
инновационной образовательных систем «Перспектива» и «Перспективная начальная
школа» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться
самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом
классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное
место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация
информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это
регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор
направления сбора информации, определение источников информации, получение
информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с
планом проекта, обработка информации и её представление).

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с
энциклопедическойлитературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной
деятельности.

Способы учета уровня сформированности УУД— в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных
решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).

2.1.5. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты УУД Русский язык Литературное

чтение Математика Окружающий
мир

личностные
жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир,
технология, физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(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
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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

коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах
обучения по УМК, используемым в Лицее представлена в таблице №1.
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Таблица № 1

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных
этапах обучения по УМК, используемым в Лицее.

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

1
кл
ас
с

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимовыручку членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

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

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить
общее и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3.Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

2 
кл
ас
с

1. Воспринимать
Россию как
многонациональное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой
национальности.
2. Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

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

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

1.Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы,
высказывать свою
точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи
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3 
кл
ас
с

1. Воспринимать
историко-
географический образ
России (территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональность,
основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.
2. Проявлять
уважение к семье, к
культуре своего
народа и других
народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и
познавательный
интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и
поступки.
Ориентироваться в
нравственном
содержании
собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного отношения
к природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства
с разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Осознавать способы
и приёмы действий при
решении учебных
задач.
6. Осуществлять само-
и взаимопроверку
работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий
на определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую
задачу литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать
собственную
успешность в
выполнения заданий

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

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать на
реплики,
высказывать свою
точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично
относиться к своему
мнению,
сопоставлять свою
точку зрения с
точкой зрения
другого.
6. Участвовать в
работе группы (в том
числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг
с другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

товарищами,
учителем
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4 
кл
ас
с

1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа
и Родины, осознавать
свою гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа.
Уважать и изучать
историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
4.Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в
соответствии с
познанными
моральными нормами
и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
6. Ответственно
относиться к
собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к
сохранению живой
природы.
7. Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства
с художественной
культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспеш
ности в учебе

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять его
цель, планировать свои
действия для
реализации задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы
действий,
корректировать работу
по ходу выполнения.
2. Выбирать для
выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать
результаты собственной
деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась
оценка.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе
над ошибками.
6.Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятель-ности) и
удерживать ее.
7.Планировать
собственную
внеучебную
деятельность (в рамках
проектной
деятельности) с опорой
на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответ-
ствии с познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную
деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными

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

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

ситуациями: маршрут
движения, время,
расход продуктов,
затраты и др.

взаимоконтроль и
взаимопомощь.
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2.1.6. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1. в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;

2. в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений

о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной
культуры);

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами регионального центра оценки качества образования (г. Ростов-на-Дону) по
окончании начальной школы.

Внутренняя оценка
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений
(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении).
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей является также накопительной.
2.1. Система проверочных, тестовых заданий, используемых УМК, по предметам
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной
культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ (+, - , +/-), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по
запросу родителей или педагогов и администрации при наличии согласия родителей)
по вопросам (возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
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 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность

воспитательной и образовательной деятельности школы.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки,

в том числе в форме Портфолио обучающегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения
вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день.
Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-
познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать
ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества,
например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие,
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить
как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности,
личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений
обучающихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради
(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и учебных пособий, входящих в УМК.

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу,
например:

Приложение № 1
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по
своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее
данной модели.

Правильно ли построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения.

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или
окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?

Раздели фигуры на две группы разными способами.

Проверь выполненную работу.
Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.
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Какое из заданий сложнее? Напиши, почему?

Комплексная работа
Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение
информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование
предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).

Приложение № 2
Прочитай текст.

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал
муравей телом, да велик делом».

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений,
перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется
муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За
день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!

Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его
собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину
– как бы все ахнули!

Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои
обязанности.

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья

сильным.
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а

отношение к ним автора.
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-,

б) формы слова муравей.
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами,

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении
употреблён союз да? Запиши да – …

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку?
Если да, то запиши, как она может звучать?

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий
может осуществляться по работам обучающихся в УМК «Перспективная начальная
школа», «Перспектива».

Также учителем при изучении отдельных разделов и тем формируются страницы
«Работа над проектом». Эти страницы формируют Портфолио обучающихся. На таких
страницах обучающиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют
педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что для них
становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом планирования
собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают
индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими
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участниками проекта.  Проектная деятельность способствует формированию
коммуникации, умениям проектирования, моделирования, умениям управлять и
организовывать свою деятельность и деятельность в парах (группах). Также обеспечивается
естественная мотивация при изучении разделов (отдельных тем), ребенок способен сам
формулировать цели и прогнозировать планируемый результат.

Приложение № 3
Работа над проектом

Наша общая тема: _______________________________________________________

Что мне интересно об этом узнать, что я узнаю: _______________________________

Я могу прочитать об этом в книгах: _________________________________________

Мне могут рассказать об этом (кто): _________________________________________

Чтобы больше узнать, я могу пойти: _________________________________________

Ещё я могу узнать об этом (где): ____________________________________________

Главное: теперь я знаю, что ________________________________________________

Проект: _________________________________________________________________

Что я буду делать: ________________________________________________________

Порядок моих действий (план): _____________________________________________

Вместе со мной этот проект будут делать: ____________________________________

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________

2.1.7. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на

развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу
в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
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этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства
для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

2.1.8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной

среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:

- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
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- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.

2.1.9. Обеспечение преемственности программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и

от начального к основному общему образованию
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в Лицее
осуществляется следующим образом:
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности

обучающихся к обучению в начальной школе.
2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные
работы, тесты).
С 2000 года в Лицее организована работа школы раннего развития, содержание

программы построено по модульной системе и обеспечивает преемственность в обучении
по УМК «Предшкола нового поколения». По окончании занятий в школе раннего развития
с согласия родителей проводится психологическая диагностика с целью определения
готовности ребят к обучению в 1 классе и необходимой коррекции психологической
готовности (индивидуальные, по необходимости, рекомендации педагога-психолога
родителям (законным представителям)).

В конце 4-го класса с согласия родителей проводится итоговая диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению
обучения в основной школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной
школы»).

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных
учебных действий в образовательном процессе педагог должен:
 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий

школьников; сущность и виды универсальных умений;
 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс

с учетом формирования УУД;
 уметь использовать деятельностные формы обучения;
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 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;
 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования

УДД;
 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию

УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности;
 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи,
планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и
оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;
 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра
логических действий и операций);
 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях).

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий в раннем
возрасте, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические
и другие.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.

Возникновение проблемы преемственности имеет следующие причины:
 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при

переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;
 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.

Комплексное исследование готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показало, что обучение – это
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6 – 7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; выполнения им учебной деятельности сначала под
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность имеет следующую структуру:
 личностная готовность;
 умственная зрелость;
 произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств –
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, готовность ребёнка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иеррархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической,
семантической сторон речи; формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделении слова как её единицы. Восприятие
характеризуется осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагания и сохранения цели, способностях прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль, коррекцию выполняемых действий.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального
общего образования осуществляется в рамках специфических детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия,
сказки и т.п.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
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определённых трудностей такого перехода— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения кучению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения,которые обусловлены:

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподавателии т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся.

2.1.10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД у учащихся может
учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических
условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными

действиями);
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 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

При оценивании развития УУД не применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется
применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Структура примерной программы является формой представления учебного предмета,
курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала.

Примерные программы по учебным предметам начальной школы служат ориентиром
для учителей при разработке рабочих программ по учебным предметам.

В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования лицея приводится основное содержание предметов, курсов по всем
обязательным предметам при получении начального общего образования, которое в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.

Полное изложение примерных учебных программ по предметам, курсам,
предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, приведено
в приложении к данной основной образовательной программе, которое в полном объёме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.

Реализуемые в лицее программы по учебным предметам, курсам и УМК к ним,
отвечают требованиям ФГОС НОО, обеспечивают целостность образовательного
пространства. В основе всех УМК лежит личностно-деятельностная система организации
обучения, которая создаёт условия для достижения обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов, формирования универсальных учебных
умений и личностных качеств лицеиста.

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Рабочие программы включают следующие разделы:

1) пояснительную записку;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1) пояснительную записку;
2) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
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3) содержание курса внеурочной деятельности
4) тематическое планирование.
В данном разделе ООП НОО лицея приводится основное содержание курсов по всем

обязательным предметам при получении начального общего образования (за исключением
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.

Основное содержание курса «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается
и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учётом требований
ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования
универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их
изучения.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:

№ Предметные области Основное задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

2 Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового  и  культурного
пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

4 Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.

5 Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни.Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели
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безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и резвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры.

6 Основы религиозных
культур и светской этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.

2.2.2. Реализуемые образовательные программы в 2022 – 2023 учебном году

Предмет Программа Тип
программы

Класс

Образовательная область: Филология
Русский язык Примерная программа начального общего

образования по русскому языку (ФГОС)
Агаркова Н.Г., Чуракова Н.А. «Русский язык».
Программы по учебным предметам (1 – 4
классы) М., Академкнига/Учебник, 2018.
(Личностно-ориентированная система
обучения «Перспективная начальная школа»)

базовая 1а, 1б, 1в,
1д, 2а, 2б,
2г, 2д, 3а,
3г, 3д,
4а, 4б, 4в,
4д

Примерная программа начального общего
образования по русскому языку (ФГОС)
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский
язык».
Сборник рабочих программ. Система
учебников «Перспектива». 1-4 классы.
М.,«Просвещение», 2018.
(Образовательная система «Перспектива»)

базовая 1г, 2в, 3б,
3в,   4г
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Литературное
чтение

Примерная программа начального общего
образования по литературному чтению
(ФГОС)
Чуракова Н.А., Малаховская О.В.
«Литературное чтение».
Программы по учебным предметам (1 – 4
классы) М., Академкнига/Учебник, 2018.
(Личностно-ориентированная система
обучения «Перспективная начальная школа»)

базовая 1а, 1б, 1в,
1д, 2а, 2б,
2г, 2д, 3а,
3г, 3д,
4а, 4б,  4в,
4д

Примерная программа начального общего
образования по литературному чтению
(ФГОС)
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
Литературное чтение.
Сборник рабочих программ. Система
учебников «Перспектива». 1-4 классы.
М.,«Просвещение», 2018.
(Образовательная система «Перспектива»)

базовая 1г, 2в, 3б,
3в,   4г

Иностранный
язык

Примерная программа начального общего
образования по английскому языку (ФГОС)
Вербицкая М.В. Forward (в 2-х частях). 2 – 4
классы. М., «Вентана Граф», 2017.

базовая 2а, 2б, 2в,
2г, 2д, 3а,
3б, 3в, 3г,
3д, 4а, 4б,
4в,  4г, 4д

Образовательная область: Математика и информатика
Математика Примерная программа начального общего

образования по математике (ФГОС)
Дорофеев Г.В. Математика.
Программы по математике для 1 – 4 классов.
М., Просвещение, 2020.

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 1д, 2а,
2б, 2в, 2г,
2д, 3а, 3б,
3в, 3г, 3д,
4а, 4б,  4в,
4г, 4д

Интеллектика Зак А.З. Интеллектика.
Интеллектика. Систематический курс
развития мыслительных способностей
учащихся 1 – 4 классов. Книга для учителя.
М., Интеллект-Центр, 2016.

3а, 3б, 3в,
3г, 3д

Образовательная область: Обществознание и естествознание
Окружающий
мир

Примерная программа начального общего
образования по окружающему миру (ФГОС)
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Окружающий мир.
Сборник рабочих программ. Система
учебников «Перспектива». 1-4 классы. М.,
«Просвещение», 2018.
(Образовательная система «Перспектива»)

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 1д, 2а,
2б, 2в, 2г,
2д, 3б, 3г,
3д, 4б, 4в,
4д

Примерная программа начального общего
образования по окружающему миру (ФГОС)
Федотова О.Н., Трафимова Г.В.
Окружающий мир.
Программы по учебным предметам (1 – 4
классы) М., Академкнига/Учебник, 2018.
(Личностно-ориентированная система
обучения «Перспективная начальная школа»)

базовая 3а, 3в, 4а,
4г
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Образовательная область: Основы религиозных культур и светской этики
Основы
православной
культуры

Примерная программа начального общего
образования по основам религиозных культур
и светской этики (ОРКСЭ) (ФГОС)
Кураев А.В.
Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры.
Сборник рабочих программ. 4 класс

базовая 4а, 4б, 4в,
4г, 4д

Образовательная область: Искусство
Музыка Примерная программа начального общего

образования помузыке (ФГОС)
Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.
Музыка.
Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений.
1-4классы. М., Дрофа, 2016.

базовая 1д, 2д, 3а, 4
б

Примерная программа начального общего
образования по музыке (ФГОС)
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагин Т.С.,
Науменко Т.И., Кичак Т.Н.
Музыка. Начальная школа. М., Просвещение,
2018.

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 2а, 2б,
2в, 2г, 3б,
3в, 3г, 3д,
4а,  4в, 4г,
4д

ИЗО Примерная программа начального общего
образования по изобразительному искусству
(ФГОС)
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева
Н.А. Изобразительное искусство.
М., «Просвещение», 2016.
Программа курса «Ты изображаешь,
украшаешь и строишь»

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 1д

Примерная программа начального общего
образования по изобразительному искусству
(ФГОС)
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева
Н.А. Изобразительное искусство.
М., «Просвещение», 2016.
Программа курса «Искусство и ты»

базовая 2а, 2б, 2в,
2г, 2д

Примерная программа начального общего
образования по изобразительному искусству
(ФГОС)
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева
Н.А. Изобразительное искусство.
М., «Просвещение», 2016.
Программа курса «Искусство вокруг нас»

базовая 3а, 3б, 3в,
3г, 3д

Примерная программа начального общего
образования по изобразительному искусству
(ФГОС)
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева
Н.А. Изобразительное искусство.
М., «Просвещение», 2016.
Программа курса «Каждый народ -
художник»

базовая 4а, 4б, 4в,
4г, 4д
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Образовательная область: Технология
Технология Примерная программа начального общего

образования по технологии (ФГОС)
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.
Сборник рабочих программ.
М., «Просвещение», 2016.

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 1д, 2а,
2б, 2в, 2г,
2д, 3а, 3б,
3в, 3г, 3д,
4а, 4б,  4в,
4г, 4д

Образовательная область: Физическая культура
Физическая
культура

Примерная программа начального общего
образования по физической культуре (ФГОС)
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура.
М., «Просвещение», 2016.

базовая 1а, 1б, 1в,
1г, 1д, 2а,
2б, 2в, 2г,
2д, 3а, 3б,
3в, 3г, 3д,
4а, 4б,  4в,
4г, 4д

2.2.3. Основное содержание учебных предметов, курсов

2.2.3.1. 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 (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 учетом 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
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. 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 приемов и
последовательности правильного списывания текста.

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;
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 твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – 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 твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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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: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.

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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имен 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. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
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 имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.

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

1 Изучается во всех разделах курса.
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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:
сочетанияжи – ши2, 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;
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 имен существительных (ночь, нож, рожь,

мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен 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.
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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).

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

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”,
“железный”.
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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 учетом

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.

2.2.3.2. Родной язык

Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Русский родной язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
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общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

2.2.3.3. Литературное чтение и 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. 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 объему 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 ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. 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, ее справочно-
иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

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).
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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, имен 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
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, научно-популярными и другими 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 приемами 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 объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и
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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 учетом
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 учетом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 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.

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, инсценирование, 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.
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2.2.3.4. Иностранный язык
Предметное содержание речи
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).

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-трудового 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, рассказ,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.

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:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
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, побудительногои
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих 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 вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
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 распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Сложноподчиненные предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка 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), существительные с
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен
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), неопределенные (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.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,

приобретенные 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 приемами 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;
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при

наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.

2.2.3.5. Математика
Числа и величины
Счет 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.

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. Связь между
сложением, вычитанием, умножением и делением. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

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; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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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
чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы 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 многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.3.6. Интеллектика
Интеллектуальные игры: «Одинаковое, разное у двух», «Одинаковое, разное у трех»
Сопоставление предметов, выделение конкретных трех признаков предметов.

Отношение количеств одинаковых и разных признаков. Задачи с отрицательными,
утвердительными суждениями, с ответом – «ни у кого», «у любого».

Интеллектуальные игры: «Перестановки», «Передвижения», «Обмены»
Создание разных сочетаний предметов или их элементов. Задачи с выбором

сочетания перестановок при двух фигурах в трех клетках. Задачи с выбором передвижений
при двух фигурах в четырех клетках. Задачи, где нужно выбрать из двух сочетаний обменов
при трех фигурах, из трех сочетаний обменов при трех фигурах.
Интеллектуальные игры: «Шаги», «Прыжки», «Шаги, прыжки»

Задачи на выбор из двух пар шагов, на выбор из двух сочетаний по четыре шага, на
выбор одной клетки после двух или трех шагов предмета. Задачи, где сопоставляются
сочетания по два прыжка, с выбором сочетаний по три прыжка. Задачи, где сопоставляются
сочетания перемещений с прыжками.

Интеллектуальные игры: «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что»,
«Соседний, через один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», «Совпадения»,
«Родственники», «Больше, чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли
другое»

Пространственные отношения предметов. Соотнесение родства, упоминаемых в
условии. Степень выраженности свойств персонажей. Сходство и отличие свойств
персонажей. Анализ и обобщение способов преобразования последовательности
предметов. Соотнесение суждений о признаках, взаимоисключающих друг друга.
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2.2.3.7. Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее 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).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. 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.

Лес, луг, водоем – 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).
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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,
ее 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, частоты пульса. 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 его 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, истории семьи.
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 учеба, 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.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе
железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
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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 ребенка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.

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 (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 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. Счет 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 врежиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
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здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме 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.

2.2.3.8. Основы  религиозных культур и светской этики
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и ее ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.2.3.9. 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
национального, российского 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. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 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, отраженные 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
учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и черной 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,
закругленные 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.

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных 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 чем 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 гнезда, 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,
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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),
отраженные в искусстве. Образ защитникаОтечества.

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.

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, объемом, фактурой.

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, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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.
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2.2.3.10. Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,

длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.

Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов;
ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам.
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»;
пение с применением ручных знаков.

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»).
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей

основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения
к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
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звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее
песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по

учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре:
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька»,
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением:
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подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные
инструменты разных регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов

нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.

Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое
эхо, простые ритмические каноны.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо,
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные
возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами
игры на синтезаторе.

«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт,
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены»,
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.
Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания
контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и
др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
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Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля
элементарных инструментов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка
концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и

инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во

втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

3 класс
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Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии
синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
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Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном

материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов,
трезвучий, ладов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов
России.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста
и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в

третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
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Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива; распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,
вариантность, контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Средства музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора).

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина,
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
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исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло,
народных инструментов региона и др.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и

разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры:
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов
и мультфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения

программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2.2.3.11. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживания
Трудовая деятельность и ее 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
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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), ее использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

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.

Технология ручной обработки материалов3. 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.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы

3 Могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы
(природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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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.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее 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 приемы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.

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.

2.2.3.12. 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.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 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 ее связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее 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
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность4.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты;

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.

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 вперед 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.

Легкая 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.
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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

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; прием и передача мяча; подвижные игры

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя

4 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы, а
так же климато-географических и региональных особенностей.
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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 лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координациюс 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, лежа; 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 лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;
переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
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 поочередно.

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 исходныхположений; 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 нагрузокв горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;



147

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.

2.3. Программа воспитания

Программа воспитания (далее - Программа) МАОУ  лицея №28 разработана в
соответствии с законом РФ от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон  «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О
внесении изменений в некоторые Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ лицея и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
лицей воспитывающей организацией.

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных
результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности Лицея.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и лицеистов:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в лицее;

 ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
лицеистов и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее 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;
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие:

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые
лицейские 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 лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);

 в проведении лицейских 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 школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 28 имеет

объекты недвижимости в составе: корпус А - четырехэтажное здание основной и средней
ступеней обучения Лицея (пер. Трудовых Резервов, 1), корпус Б - четырехэтажное здание
начальной ступени обучения лицея (пер. Красногвардейский, 9).  История Лицея (ранее
школ № 28 и № 14) насчитывает 86 лет. Историю Лицея создавали ее учителя,
интеллигенция того времени. Эта школа стала родным местом для многих поколений.
Сейчас у многих семей уже четвертое поколение учится в Лицее. Лицей славится
династиями.

2010 год – год рождения лицея № 28. Сейчас – это муниципальный методический
ресурсный центр, региональный ресурсный центр федеральной инновационной площадки
«Школьная лига» (ФИП «Школьная лига»). Он объединяет школы Ростовской области,
участвующие в реализации федеральной образовательной программы Школьная лига
РОСНАНО.

Педагогический коллектив Лицея успешно реализует и развивает образовательные
практики в области учебной проектной и исследовательской деятельности, становления
детской вопросительности, навыков XXI века, участвует в  региональных проектах:
«Модель естественнонаучного и технологического образования в общеобразовательном
лицее», «Учитель будущего». В настоящее время в Лицее реализуются следующие
инновационные проекты:
 «Пропедевтика инженерного образования» - практико-ориентированный проект,

направленный на формирование инженерного, изобретательского мышления у
обучающихся;

 онлайн-проект "РОСТ", направленный на подготовку потенциальных кадров для
развития высокотехнологической инновационной экономики в Ростовской области,
благодаря формированию сетевого сообщества «Предприятие-Школа-ВУЗ» и
внедрение в систему внеурочной деятельности элементов технологического
предпринимательства.
В любой профессии любовь к ней является одним из условий успеха, но это особенно

справедливо для научно-исследовательской работы, которая организуется и на уроках, и в
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рамках курсов: «Индивидуальный проект», «Я - исследователь», «Робототехника», в
процессе активного сотрудничества с ВУЗами и высокотехнологичными предприятиями
региона.

Увлеченность проектной и исследовательской деятельностью помогает лицеистам
на протяжении многих лет становится призерами и победителями всевозможных конкурсов
и олимпиад естественно-научной и инженерной направленности: Всероссийской
олимпиады школьников, олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного
университета, Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», многопрофильной
инженерной олимпиады «Звезда», «ФИЗТЕХ»,  турнира имени М.В.Ломоносова,
Московской олимпиады школьников, Всесибирской открытой олимпиады школьников по
информатике, по химии,  региональной научно-образовательной конференции «IT-
Будущее», марафона программирования юга России Hackathon Cyber Garden, Олимпиады
Южного Федерального Университета по программированию, турнира по
программированию «Технокубок» МГТУ им.Н.Э.Баумана, Турнире школьников по
спортивному программированию, региональной олимпиады Донского государственного
технического университета «Я – бакалавр», Чемпионата мира  по программированию ACM
ICPC, Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», Всероссийской научно-
практической конференции «Первые шаги в науку», региональной научно-практической
конференции «Мир вокруг нас», всероссийской конкурсных образовательных программ
Школьной Лиги РОСНАНО,  Образовательного центра «Сириус» (Образовательный Фонд
«Талант и успех»), выездной международной научной конференции «Закономерности
формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на
прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов»,
проводимой Южным научным центром Российской академии наук, научно-практической
конференции Донской академии наук юных исследователей, Городских экологических
чтениях, Южно-Российской олимпиады лицеистов «Будущий врач», Всероссийской
научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого», Сетевой научно-
практической конференции и конкурсной программы Школьной Лиги РОСНАНО.

Обучающиеся Лицея не только получают высокие баллы на ГИА, но успешно
проходят Всероссийский конкурсный отбор в авиационную смену ПАО «ОАК» на базе
МДЦ «Артек», Летний лагерь НАНОГРАД «Школьной лиги РОСНАНО», физико-
математическую школу г.Москва, образовательный центр «СИРИУС», «Иннополис»,
становятся Лауреатами премии Губернатора (Балышев Олег, 2017г., Беседовский Макар,
2020 г.).

Ежегодно более 70% обучающихся поступают в престижные ВУЗы страны, выбирая
естественно-научный и технический профиль обучения, успешно продолжают свою
научную деятельность. В течение последних 5 лет выпускники лицея становятся
студентами престижных театральных вузов страны.

Воспитательная система основана на бережном сохранении традиций лицея и на
внедрении инновационных образовательных технологий и практик и складывается из
совместной деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного
образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока:
через систему дополнительного образования, внеурочной деятельности, реализацию
программ воспитания, экскурсионной и творческой деятельности.

В процессе воспитания Лицей сотрудничает с МАУ «Городской дом культуры»,
МУК СКЦ «Приморский», театром им. А.П. Чехова,  Центральной городской публичной
библиотекой имени А.П. Чехова, Центральной городской детской библиотекой им. М.
Горького, Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным
музеем-заповедником, Таганрогским художественным музеем, МБУ ДО  «Центром
внешкольной работы», бассейнами: «Садко», «Дельфин», детской библиотекой им. И.Д.
Василенко, экскурсионными турагентствами, МБУ ДО ЦТТ «Станция детского
(юношеского) технического творчества «МАК», МБУК «Молодёжный Центр», музеем
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И.Д. Василенко, Таганрогской детской школой  искусств, Спортивной школой
олимпийского резерва №13.

В Лицее функционируют отряды «Юные патриоты», Дружина юного пожарного,
отряд «Юных инспекторов движения», объединения детей «Школа безопасности»,
«Российское движение школьников», «Юнармия». Мы гордимся финалисткой
Всероссийский онлайн конкурс «Большая перемена» Кирпичевой Анной и
полуфиналистками - Бокаревой Анной и Лановик Дарьей. На протяжении пяти лет
юнармейские отряды лицея - победители Всероссийского смотра-конкурса «Сыны и дочери
Отечества» в г. Москва.

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения
лицеистов в социум и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми, обществом в целом. Воспитательная программа показывает, каким образом
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности.

Данная программа воспитания представляет систему работы с обучающимися в
Лицее: создание ситуации успеха для каждого участника образовательного процесса.

У– учеба С – социализация П – потенциал Е – единство Х – характер

Педагогический коллектив Лицея продолжает реализацию следующих направлений:
 Активное участие лицеистов в региональном, Всероссийском, профильном

олимпиадном движении. И как результат успешное поступление выпускников лицея
в высшие учебные заведения страны.

 Проведение методических семинаров по распространению опыта успешных практик
воспитательной работы Лицея.

 Активное участие учителей, педагогов-организаторов, классных руководителей во
всероссийских, региональных и профессиональных проектах и конкурсах, в
Интернет-проектах и сообществах.

 Непрерывное информационное освещение работы и мероприятий воспитательной
службы Лицея, реализацию информационных проектов службы, адресованных всем
участникам образовательного процесса.

 Организация системы online вещания: представления методических и
интеллектуально-творческих мероприятий, проводимых на базе Лицея для всех
участников воспитательного процесса.

 Классные руководители, активно включая своих воспитанников в жизнь Лицея,
решают вопросы творческой занятости, социализации учащихся, формирования
детского коллектива.

 Продолжение работы школы «Классный руководитель» и выпуск газеты «Пенаты»
каждый модуль.

 Продолжение работы по развитию сетевого взаимодействия и созданию широкого
спектра образовательных предложений для одаренных детей и обучающихся,
ориентированных на высокие образовательные результаты профильного
образования.

 Активное включение Лицея в культурно-образовательные проекты: экскурсии,
специальные музейные занятия для учащихся начальной школы, интерактивные
экскурсионные программы для учащихся.

https://taganrog.spravker.ru/shkoly-iskusstv/mbou-dod-detskaia-shkola-iskusstv.htm
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 Укрепление традиций проведения праздников Годового круга праздников и
традиций МАОУ лицея № 28.

 Включение волонтерской работы (акций, адресованных инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной войны, детям, оставшимся без попечения родителей,
пациентам детских отделений городских больниц) в ряд проектов и мероприятий
Годового круга.

 Активное сотрудничество Лицея с Всероссийскими центрами «Артек», «Орлёнок»,
«Сириус», «Ступени успеха».

 Развитие программ работы РДШ на базе Лицея, значительное расширение круга
лицеистов, включенных в программы РДШ, активное участие во всероссийских и
региональных проектах РДШ.

 Обновление «Годового круга праздников и событий» (содержательной его части).
 Активное участие лицейских волонтёрских экологических отрядов в социально

значимых проектах.
 Разработка и внедрение индивидуальных проектов РДШ: «Играй с РДШ»,

«Тематические перемены с РДШ» и т.д.
 Активное участие в спартакиаде школьников, региональных и всероссийских

спортивных состязаниях.
 Популяризация здорового образа жизни.
 Расширение круга социальных партнёров.

Мы хотим, чтобы:
 качественное обучение и воспитание было доступно максимальному числу

таганрожцев;
 наши дети были счастливы, веселы и здоровы;
 пребывание в Лицее прибавляло им уверенности в себе и своих силах;
 общение со взрослыми становилось уроками человеческого достоинства и

взаимоуважения;
 каждый лицеист нашёл свой талант и сферу подлинного интереса в жизни;
 наши дети понимали меру своей ответственности за окружающий мир: семью,

Лицей, город, настоящее и будущее России,
 они умели дружить и любить;
 они были образованы и воспитаны, вобрали в себя истинную культуру и

интеллигентность Таганрога.

Цели и задачи воспитания
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской

Федерации В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к
большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям людей, которые живут рядом». Основой развития воспитания в
Российской Федерации являются базовые национальные ценности российского общества,
закрепленные Конституцией Российской Федерации.

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной лицее - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого, общей целью воспитания в Лицее является формирование у
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению
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ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории,
способности к успешной социализации в обществе.

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития
личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому
стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию, являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

В воспитании детей младшего лицейского 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
детей младшего лицейского 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 Лицее педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и
традиции поведения лицеиста. 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 знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 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, помогать 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, 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 что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим школьником 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. Создание таких условий реализуется в тесном взаимодействии
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классного руководителя и лицея с семьями обучающихся, в классно-семейных
патриотических, благотворительных и творческих проектах, в поддержании связи с
выпускниками-родителями, в первых шагах работы «от старших к младшим», системы
формирования принципов экологического поведения и здоровьесбережения.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных

ценностных ориентаций;
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому

миру;
 развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных

отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Выделение данного приоритета в воспитании лицеистов, обучающихся на ступени

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
лицеистов.

Данное направление реализуется прежде всего через систему проектной
деятельности, внеурочной деятельности и дополнительного образования, систему
олимпиадного и конкурсного движения; через систему воспитания и обучения актива
классов, через вовлечение обучающихся в систему классного и лицейского
самоуправления, временные «советы дела» для организации ключевых общешкольных дел
и проектов всех направлений, через действующие в Лицее детские объединения.
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В воспитании лицеистов юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного
приоритета связано с особенностями лицеистов юношеского возраста: с их потребностью в
жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в Лицее.

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия;
 человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,

волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать

решение следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности ключевых дел, поддерживать традиции

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в лицейском
сообществе;

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Лицея;

 вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, использовать в
воспитании детей возможности лицейского урока, поддерживать использование на
уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Лицея,
так и на уровне классных сообществ;

 организовывать профориентационную работу с лицеистами;
 организовывать в Лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней лицеистов

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
 организовывать для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их

воспитательный потенциал;
 организовать работу с семьями лицеистов, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Данные цели реализуются в первую очередь через систему профильного обучения,

профориентационную работу; через систему проектной деятельности, деятельности РДШ и
систему организаторской работы в рамках лицейского самоуправления и классного совета
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дела, через подготовку и участие во всех ключевых общелицейских праздниках, событий и
дел.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволяет  лицеистам получать 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, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя
и окружающих его людей.

Решение данных задач позволяет много десятилетий организовывать в Лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, и является одним
из самых эффективных способов профилактики антисоциального, опасного и зависимого
поведения обучающихся. Мы хотим по-прежнему оставаться «Школой педагогического
поиска и профессиональной карьеры», «Школой успеха», «Школой современного
образовательного пространства», «Школой-лабораторией».

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лицее
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения лицеистов.

Виды, формы и содержание деятельности
Программа состоит из блоков, выделенных в соответствии с принципами воспитания

в Лицее:
 рабочей программой воспитания;
 календарным планом воспитательной работы на уровне начального общего

образования (1 - 4 классы);
 календарным планом воспитательной работы на уровне основного общего

образования (5 - 9 классы);
 календарным планом воспитательной работы на уровне среднего общего

образования (10 - 11 классы).
Рабочая программа воспитания лицея представлена как инвариантные модули:

1. Классное руководство.
2. Школьный урок.
3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования.
4. Работа с родителями.
5. Самоуправление.
6. Профориентация.
7. Ключевые лицейские дела.
8. Детские общественные объединения.
9. Лицейские медиа.
Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель 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:
• тематические мероприятия согласно плану классного руководителя, посвященные

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране,
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,
позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину:
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 Проекты «Мне о России надо говорить», краеведческое лото «Знаешь ли ты свой
край», час общения «Мой край давным-давно».

 Проект «Каникулы в Лицее»;
• игровые мероприятия, способствующие сплочению коллектива, поднятию

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации: «Девичник»-«Мальчишник»,
«День сюрпризов», «Разговор при свечах»;

• проблемные мероприятия, направленные на устранение конфликтных ситуаций в
классе, лицее, позволяющие решать спорные вопросы «Круглый стол
взаимопонимания», деловые игры;

• организационные мероприятия, связанные с подготовкой класса к общему делу;
• здоровьесберегающие мероприятия, позволяющие получить опыт безопасного

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей. Проекты в направлении ЗОЖ «Здоровому питанию – зеленый свет»,
«Здоровые истины», моделирующая программа здоровьесбережения «Лицей-
территория здоровья»;

• инициирование и поддержка участия класса в лицейских ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе мероприятий;

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, 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 лицеистов, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления лицеистам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и
командообразование («День именинника», «Тайный друг», «День Подарков Просто
Так», новогодние творческие вечера экскурсии по плану Лицея и инициативе детей
и родителей, поздравление мальчиков и девочек в дни «23 февраля» и «8 марта»,
интеллектуальные игры и викторины, события в честь памятных дат «День полного
освобождения от фашистской блокады» и «День Победы», профориентационные
встречи с родителями, выпускниками и представителями интересных профессий);

• однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями;

• празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши;

• внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому лицеисту возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса;

• выработка совместно с лицеистами правил общения, организации социальной,
общественной жизни класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в Лицее: классный час «Класс, в котором я хотел бы
учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».

Индивидуальная работа с учащимися:
 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
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отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями лицеистов, с преподающими в его классе учителями;

 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 лицеиста, которую они
совместно стараются решить;

 индивидуальная работа с лицеистами 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 предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе;

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса;

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, 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.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с

целью оказания помощи родителям регулярное информирование родителей о
школьных 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 учителями-предметниками;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;

 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и лицея
 организация родительских собраний (тематических, организационных,

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-
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предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания лицеистов; родительский комитет;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении лицеем и решении вопросов воспитания и обучения детей;

 привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров
воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания,
изучению материалов виртуального родительского всеобуча;

 проект «ВМЕСТЕ»- марафон лицейских и семейных достижений, «Сюрпризы для
родителей». К календарным праздникам каждый из родителей на электронную почту
получает поздравление от всего класса;

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса,
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея(активное участие семей в
благотворительных, экологических, патриотических, спортивных и творческих
проектах, выезды с детьми по программе музейной педагогики и экскурсии, в
походы выходного дня, велосипедные походы, выпускные вечера и т.д.); особо
можно отметить участие родителей выпускных классов в танцевальных флешмобах;

 регулярное информирование родителей о лицейских успехах обучающихся, о жизни
классов в целом (сайт Лицея, Дневник);

 «Тревожные известия» и «Хорошие новости» учебной части старшей школы - также
дают возможность каждому родителю получить информацию от учителя,
работающего в классе;

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией Лицея и учителями-предметниками (Совет
профилактики, консультации психолога, встречи с Уполномоченным по правам
детей, дни открытых дверей, приемные дни директора еженедельно); приглашение
для беседы в случае острой необходимости любой из сторон.

В Лицее функционирует методическое объединение классных руководителей.
Методическая работа в Лицее ориентирована на будущее состояние Лицея, поэтому ее
результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов.

Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее
научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых
учатся и воспитываются учащиеся определенной группы.

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:
 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к работе классных

руководителей;
 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных

руководителей по вопросам воспитательной работы;
 информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных

руководителей;
 формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования

профессиональной   компетенции;
 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;
 вооружение классных руководителей современными воспитательными

технологиями и знанием современных форм и методов работы;
 координация планирования, организации и педагогического анализа

воспитательных мероприятий в классных коллективах.
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Деятельность ученического и педагогического сообщества направлена на изучение,
популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через краеведческую, поисково-
исследовательскую работу.

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися педагогических требований,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;

 привлечение внимания лицеистов 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: тесты, опрос в
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции. Обеспечение восприятия ценностей через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в
мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков
мужества;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров гражданского, просоциального поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе:  проведение олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток;  урок - деловая
игра,  урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий , конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков,
экскурсия и др.;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов;
 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения

конструктивного диалога;
 групповой работы или работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и

взаимодействию с другими детьми;
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов (предметные выпуски
заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-
провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,);
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 отбор учебного материала с учетом запросов учащихся в соответствии с профилем;
создание условий, обеспечивающих активную познавательную деятельность
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учащихся, формирование их исследовательских навыков, развитие умений работать
в команде, презентовать готовый продукт, аргументировать свою точку зрения;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
лицеистам 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: разработка и защита проектов
на лицейской научно-практической конференции, Дне науки,  работа лицейского
научного общества «СПЕКТР», работа в рамках регионального ресурсного центра
Школьной лиги РОСНАНО.

Механизм реализации:
 Специально разработанные уроки, экскурсии, уроки в музее.
 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках

явлений через проекты.
 Предметные декады, олимпиады, турниры, викторины, квесты, игра-эксперимент,

дискуссии и др.
 Демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности

через подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения, анализ поступков людей и др.

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации,
взаимоконтроль и самоконтроль.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Цель внеурочной деятельности в Лицее: создание условий для проявления и

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность направлена на:
 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к

познанию и творчеству;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
 профилактику асоциального поведения;
 создание условий для социального, культурного и профессионального

самоопределения, творческой самореализации лицеиста, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План
внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учётом
интересов обучающихся и возможностей нашего Лицея.

В своей работе при организации внеурочной деятельности мы используем
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие
все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования.
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В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
 организует в классе образовательный и воспитательный процессы, оптимальные для

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности лицейского коллектива;

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества модели:

 создание единого образовательного и методического пространства в Лицее;
 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений

Лицея.

Таким образом, данная модель обуславливает:
 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей

интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
 специфика лицейского возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное

воздействие;
 оптимизация внутренних ресурсов.

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления
деятельности:
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное;
 спортивно-оздоровительное;
 общекультурное.

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
 вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться 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. детско-взрослых
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;

 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.
В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных
образовательных программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность
лицеисту действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для
многих детей - это возможность проявить инициативу и самостоятельность,
ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного
выбора учениками и их родителями тех или иных направлений внеурочной занятости.

Оценив образовательные ресурсы, лицей организует работу объединений
внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1 – 11-х классов. При
этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не
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отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность
осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп,
сформированных из параллелей 1 - 4-х, 5 - 9-х, 10 - 11-х классов. Их наполняемость - до 25
человек.

С учетом вышеуказанных направлений разрабатываются планы внеурочной
деятельности НОО, ООО, СОО на текущий учебный год.

Курсы внеурочной деятельности НОО
Направление деятельности Классы Количество часов Ответственные

Духовно-нравственное направление

Мир, в котором я живу 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя
1-4 классов

Социальное направление

Рисуем – мастерим 1-е 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя
1-х классов

Наша школьная страна 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя
1-4 классов

Направление деятельности Классы Количество часов Ответственные

Азбука здоровья 2-е 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя
2-х классов

Спортивно-оздоровительное направление

Корригирующая гимнастика 3 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Кураева В.В.,
учитель
физической
культуры

Общеинтеллектуальное направление

Лаборатория исследователя 2 - 3 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя 2-3-х
классов

Я - исследователь 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя 1-4
классов

Смысловое чтение 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя 1-4
классов

Загадки природы 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя 1-4
классов

Шахматы-школе 1-е 1 час в неделю в
каждом классе

Кулаков В.С.,
учитель
физической
культуры

Развитие математических
способностей 4-е 1 час в неделю в

каждом классе
Учитель
начальных классов

Общекультурное направление

Экскурсионная 1 - 4 1 час в неделю в
каждом классе

Учителя 1-4
классов

Направления внеурочной деятельности ООО, СОО
Направление
внеурочной
деятельности

Название
Количество по классам

Итого5 6 7 8 9 10 11



163

Духовно-
нравственное

Музейная
педагогика 5 6 5 5 5 3 3 32

42Клуб «Патриот» 2 4 2 8
Клуб «Гражданин» 2 2

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 6 6 12

57
Легкая атлетика 5 5
Спортивные игры 2 2
Футбольный клуб 6 6
Здоровьесбережение 5 6 5 5 5 3 3 32

Социальное Клуб «Скиф» 2 2 2 2 2 10

41

Как придумать все
на свете 5 5

Клуб ЮИД 2 2
Клуб ДЮП 2 2
Индивидуальный
проект 2 2 3 6 13

Дебаты 3 3 6
Первая медицинская
помощь 1 1

Азовская волна 2 2
Направление
внеурочной
деятельности

Название
Количество по классам

Итого5 6 7 8 9 10 11

Общеинтел-
лектуальное

Олимпиадные
задачи 2 2 1 4 4 13

56
РОСНАНО 3 22 3 5 2 17
Робототехника 3 3 3 3 12
Логические задачи 2 2
Лабиринты
математики 2 2 4

Общекультурное Смысловое чтение 5 6 5 16

44

Клуб «Юный
журналист» 1 1 2

Литература 1 1
Хореографический
ансамбль
«Эдельвейс»

3 3 6

Театр песни 3 3 3 9
Город мастеров 2 2 4
Авиамодельный 6 6

Итого 191 44 235

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных лицеистами ее видов:
 Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: курс «Я

– исследователь», Школьная лига РОСНАНО, Лаборатория исследователя,
Смысловое чтение, Загадки природы, Шахматы-школе, Развитие математических
способностей, Логические задачи, Робототехника, Олимпиадные задачи и др.

 Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности танцевальный,
вокальные, создающие благоприятные условия для социальной самореализации
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лицеистов, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
лицеистов к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Проект
«Литература на сцене» составлен и реализуется силами филологов в целях
приобщения обучающихся 5 – 11-х классов к миру искусства в целом и миру театра,
в частности. Курс внеурочной деятельности «Музейная педагогика», направленный
на воспитание у лицеистов любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности. Курсы «Город мастеров» и
«Авиамодельный» развивают проектное направление деятельности.

 Спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность,
популяризация ЗОЖ. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», «Футбольный
клуб» «Легкая атлетика», «Разговор о правильном питании», внеурочный курс
«Подвижные игры на улице (игры народов мира)». В рамках динамических пауз (с 1
по 4 класс) на школьном дворе  проводятся подвижные игры: «Казаки-разбойники»,
«Хитрая лиса», «Круговая лапта», «Пятнашки с мячом», «Цепи-кованые», «Море
волнуется», «Вышибалы», «Классики», «Выше ноги от земли». Курс внеурочной
деятельности «Корригирующая гимнастика» направлен на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала лицеистов, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

 Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Азбука здоровья»,
«Наша школьная страна» направлены на удовлетворение интересов личности, ее
склонностей, способностей и содействующих самореализации и культурной
адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Курс «Рисуем-
мастерим» направлен на развитие творческих способностей лицеистов, воспитание
у них трудолюбия и уважительного отношения к себе и окружающим.

Дополнительное образование ведётся так же, как другие типы и виды
образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное
образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая предполагает
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на
развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к
социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.

Система дополнительного образования в Лицее:
 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их

родителей (законных представителей),
 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную

значимость учащихся,
 дает шанс каждому открыть себя как личность,
 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в

индивидуальном темпе,
 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на

принципах реального гуманизма,
 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,
 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и

самоанализу,
 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в

жизнедеятельности лицейского коллектива.
Дополнительное образование:

 обладает большими возможностями для совершенствования общего образования,
его гуманизации;
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 позволяет полнее использовать потенциал лицейского образования за счет
углубления, расширения и применения школьных знаний;

 позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и
индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие
запросы.
Участие детей в досуговых программах способствует сплочению лицейского

коллектива, укреплению традиций лицея, утверждению благоприятного социально-
психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение лицея позволяет
организовывать деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. На сегодня
в Лицее действует образцовый театральный коллектив «ОТРАЖЕНИЕ».

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.

В Лицее создано объединение дополнительного образования художественной
направленности, образцовый театральный коллектив «Отражение», функционирующий   на
бесплатной основе.

Дополнительное образование детей - это открытое пространство для развития
потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых.

Миссия нашего Лицея – воспитание физически и духовно развитой образованной
личности, направленной на творческое преобразование действительности и саморазвитие,
на достижение успеха во всех областях деятельности.

В Лицее разработаны дополнительные образовательные программы и проекты,
дающие обучающемуся право выбора своего собственного образовательного маршрута и
гарантирующие достижение образовательного стандарта в рамках программ
дополнительного образования и всестороннее развитие личности.

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.

Работа с родителями (законными представителями) направлена на:
 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений;
 привлечение родительской общественности к управлению лицеем, к совместной

реализации воспитательных программ и проектов.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как:
 Дни семьи;
 совместное благоустройство лицейского пространства;
 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий

(«Мама, папа, я - спортивная семья», тематические концерты и праздники,
экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки);

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением
представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений,
психологом лицея, педагогами;

 индивидуальная работа с родителями;
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 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы
регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены
основные организационные вопросы работы лицея: подведение итогов
посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма,
профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение
внеклассных мероприятий и др.
В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи;

родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного
процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих
индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в
публичных отчетах о достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать
учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, истории,
реликвии, опыт старшего поколения семьи.

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 Управляющий совет лицея, участвующий в управлении образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей

детей, формы и способы доверительного взаимодействия;
 родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с

приглашением специалистов;
 общешкольные родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых

родители могут посещать учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в Лицее;

 родительский всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации
и советы от психолога, врача, социального педагога и обменяться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 общелицейский родительский комитет, участвующий в управлении лицеем и
решении вопросов воспитания и социализации их детей

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе
которого родители получают рекомендации классных руководителей и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания
детей;

 взаимодействие с родителями посредством лицейского сайта и родительских чатов
классов: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей,
лицейские новости.
На индивидуальном уровне:

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей;

 классные родительские собрания (1 - 11 классы), в тематике которых учитываются
возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного
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воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения детей
младшего лицейского возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают
счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции
семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника».

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных
представителей) лицеистов:
 родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен
позитивным опытом;

 творческие студии, проводимые классным руководителем или психологом для
родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих
подобные проблемы;

 родительские форумы при лицейском интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации специалистов и педагогов;

 использование банка методов диагностики и самодиагностики как метода работы с
родителями или законными представителями в направлении их самопознания и
саморазвития, служащих повышению родительской зрелости: наблюдение,
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и
рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования;

 приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в
событийное пространство лицейской жизни через совместную деятельность
родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие).

Поддержка детского самоуправления много лет помогает педагогическим
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Основным вектором данного модуля в школе является
организация социально значимых дел и поддержка детской социальной инициативы во всех
областях воспитания. Ученическое самоуправление является важным фактором
социализации личности ребёнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как
самостоятельность, активность, инициативность, ответственность.

Структура ученического самоуправления Лицея имеет несколько уровней.
Классный уровень формируется и реализуется в классных коллективах, когда

учащиеся принимают участие в работе актива класса. Самостоятельно определяются
лидеры - старосты, всем участникам предлагаются на выбор сферы деятельности
(организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, творческая), разрабатывается
план классных дел. Основные вопросы решаются на собраниях класса - это наиболее гибкая
и доступная форма привлечения всех к самоуправлению. На заседаниях обсуждаются
вопросы жизни класса, планируются мероприятия, проводится анализ работы. Для
расширения кругозора детей и ознакомления их с новыми формами и видами деятельности
два раза в год проводится учеба актива Лицея, на которую приглашаются представители из
всех классов.

На данном уровне решаются следующие задачи:
 создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под

руководством классного руководителя;
 создаются условия для творческого потенциала ребенка;
 воспитывается ответственность за выполнение порученных дел;
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 формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. Первый
уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, пройти через систему
ролей, взаимодействие в которых формирует у подростков разноплановый опыт
общественных отношений.
Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне лицейского

коллектива.
Уровень общелицейского коллектива основан на получении опыта

самостоятельного общественного действия.
При переходе к этому уровню ставится задача пробуждения ответственности

личности ребенка за себя, за дело, которое ему поручено. Развивается умение
формулировать и решать не только собственные проблемы, но и общественные.
Общешкольные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных
коллективах. В секторы, которые сформированы на общешкольном уровне, входят
представители от разных классов.

На этом уровне решаются задачи:
 планирования, организация и последующей анализ лицейских мероприятий;
 формирования и работы с активом лицея;
 внедрения инициатив ученического коллектива;
 оценки результативности деятельности классного ученического самоуправления;
 развития интереса к совместной деятельности на благо лицея, города.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
на уровне лицея:
 через деятельность «Совета РДШ», постоянно действующего школьного актива в

средней и старшей школах, инициирующего и организующего проведение
личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, акций, игровых программ и перемен, флешмобов и т.п.),
объединяющего представителей 5 – 11-х классов и кураторов 1 – 4-х классов для
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения
обратной связи от классных коллективов (еженедельные встречи Совета РДШ,
локальные собрания и информирование по важным вопросам через систему
кураторов младших классов);

 через деятельность временных творческих Советов Дела, участвующих в тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.;

на уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса

старост и членов совета РДШ, представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольного органа
самоуправления и классными руководителями;

на индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел.
Активисты получают возможность влиять на разработку содержания учебных

инициатив, принятие и реализацию локальных нормативно-правовых актов лицея,
представлять и отстаивать права и интересы коллектива обучающихся, удовлетворять
потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации.

Ученическое самоуправление постепенно захватывает и вовлекает всех
обучающихся в управление делами класса и Лицея. При условии работы в коллективе
формируется чувство товарищеской взаимопомощи и организаторские качества личности,
а соответственно, подросток учиться правильно организовывать своею жизнь, стремиться
к самовоспитанию и саморазвитию.
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Содержание работы органов ученического самоуправления, характерных для
организации внеурочных занятий в лицее через разнообразные виды деятельностей:
 познавательная деятельность - предметные недели, встречи с интересными людьми

«Сто вопросов взрослому», интеллектуальные игры, диспуты, конференции, сетевое
взаимодействие, вебинары, разработка проектов и их реализация;

 экологическая деятельность - забота о порядке и чистоте в лицее, разработка
ландшафтного дизайна на прилицейской территории;

 спортивная деятельность - организация спартакиад, конкурсов, соревнований,
участие в лицейских олимпиадах разного уровня;

 художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники,
конкурсы, выставки, встречи, благоустройство лицейских помещений;

 информационная деятельность - информация о жизни классов, лицея;
 профилактическая деятельность - безопасность, социализация и профориентация,

лидерство, организация дежурства, контроль за соблюдением Устава Лицея;
 экскурсионно-исследовательская деятельность - проектно-исследовательская

деятельность, организация интерактивных выставок и экскурсий;
 патриотическая деятельность - встречи с ветеранами, участие в инициативе

«Бессмертный полк» и других лицейских акциях, проходящих в рамках КТД.
Самоуправление в Лицее - необходимый компонент содержания воспитания

личности. С его помощью создаются условия, способствующие непрерывному
личностному росту каждого лицеиста, обучению подростков основам отношений в
обществе, в обучении их управлять собой, своим поведением, своей жизнью в коллективе,
а коллективная деятельность обучающихся является средством самореализации.
Взаимодействие с общественными группами и органами власти в процессе реализации
коллективных дел воспитывает социальную активность молодого поколения.

Через модель ученического самоуправления реализуется право учащихся на участие
в управлении лицейской жизнью с учетом их интересов и потребностей через приобретение
опыта социального партнерства. Самоуправление создает благоприятные социальные
условия для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в
процессе включения его в разнообразную коллективную деятельность, стимулирующую
социальную активность и творчество.

Организация самоуправления в нашем Лицее соответствует главным принципам
гуманистической педагогики, а именно: признание уникальности человека, его права на
самореализацию, личностно-равноправную позицию всех участников образовательного
процесса, ориентацию на их интересы, а также уважение прав и свобод.

Детское самоуправление в Лицее осуществляется следующим образом:
На уровне Лицея:
 через деятельность выборного актива лицейского самоуправления (далее АЛС),

создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам управления лицеем и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;

 редакцию газеты, которая является инициатором и организатором ряда
мероприятий;

 через работу постоянно действующего лицейского актива штаб РДШ, штаб
«Юнармии», инициирующего и организующего проведение личностно значимых
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для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников,
флешмобов и т.д.);

 через деятельность уполномоченного по правам ребенка, общественным
инспектором по охране прав детства.

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидеров, представляющих интересы класса в лицейских делах и призванных
координировать его работу с работой лицейских органов самоуправления и
классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и
интеллекта, актив в области культуры и организации мероприятий, актив в области
волонтёрства, трудового актива;

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ

лицейских и внутриклассных дел;
 через реализацию лицеистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
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.

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению
«Профориентация» включает в себя:
 профессиональное просвещение лицеистов;
 диагностику и консультирование по проблемам профориентации;
 организацию профессиональных проб лицеистов.
На региональном и всероссийском уровне:
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОеКТОрия), Школьная лига
РОСНАНО, «Билет в будущее»;

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку лицеиста
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания лицеистов
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной лицеистам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, дающие лицеистам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и
ВУЗах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 освоение лицеистами основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.
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Эта работа осуществляется через:
 профориентационные курсы на уровне классов: «Конструктор

профессий», «Профессии, востребованные в нашем городе и крае», «Выбирая
профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» ,
«Ярмарки профессий»,  и др.;

 встречи с профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с
выпускниками Лицея - успешными профессионалами;

 «Директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами старшей лицея
в начале учебного года;

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы
родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями,
руководителями, дающие лицеистам представление о профессиях и условиях работы
на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии и
поступления на работу на данное предприятие, в том числе в online режиме;

 профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами
Лицея;

 освоение лицеистами курсов внеурочной деятельности («Профессии моей семьи» (1
- 4 классы), «Информашка» (1 - 4 классы), «Музыкальный театр» (1 – 7 классы),
«Основы программирования» (6 -8 классы), дополнительных общеразвивающих
программ «Спица-мастерица» (5 - 7 классы), «Школа безопасности» (5 - 8 классы),
«Основы финансовой грамотности (11 классы), «Я выбираю профессию» (10 - 11
классы);

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях:
«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера
услуг» по различным компетенциям Junior;

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку лицеиста
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: участие в проектной деятельности, участия в научно-
практических конференциях; симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора профессий,
о достоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам
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(http://metodkabinet.ru/,http://мой-
ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijski
h_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования
(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою
траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков;

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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 участие учащихся 1 – 9-х классов в российском тестировании функциональной
грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает
индивидуальные рекомендации;

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение лицеистов».

На индивидуальном уровне:
 индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

 индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей
выбора профессии (Г.В. Резапкина));

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек
– Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая
система», «Человек – Художественный образ»;

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере
образования, воспитания и определения будущей профессии.

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
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:
 Всероссийский смотр строя и песни «Сыны и дочери Отечества».
 Городской  и областной  патриотические смотры строя и песни в рамках участия в

работе городского клуба «Патриот».
 Патриотическая акции «Бессмертный полк», «Майская Вахта Памяти», «День

освобождения города Таганрога», «Письмо солдату».
 Дни единых действий «День пожилого человека», «ЮИД в лицее», «Безопасная

дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», Единый День профилактики правонарушений,
Единый День безопасности, День памяти жертв Беслана, День памяти жертв ДТП,
День борьбы со СПИДом.

 Благотворительные ярмарки и акции милосердия «Время делать добро», «Подари
радость», «Скажем спасибо».

 Экологические волонтерские акции «Бумажный бум», «Сохрани дерево»,
«Территория чистоты».

 Участие в социальных проектах и мероприятиях «Я - гражданин России», «Зарница»,
«Веселые старты», «День здоровья».

 Акции и проекты «Российского движения лицеистов».
На лицейском уровне:
 Подготовка и защита проектов «Моя родословная», «Награды в моем доме».
 Фестивали творчества «Алло, мы ищем таланты».
 Праздник для первоклассников «Посвящение в лицеисты»; 10-классников

«Посвящение в старшеклассники».
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 КТД «День самоуправления».
 День памяти. «Забыть нельзя» 27 января День полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады.
 День матери.
 День народного единства.
 Цикл классных часов «Юная Россия», моделирующая программа «Памятные даты».
 Спортивно-оздоровительная игра «А ну-ка, юноши» (10 - 11 классы)».
 КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..».
 Акция коленопреклонения песенный флешмоб «Песни войны», «Цветок Победы»,

Бессмертный полк, акция «Георгиевская лента» – ко Дню Победы.
 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества),
направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной
розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения).

 «Выборная кампания» - традиционная общелицейская площадка для формирования
основ лицейского самоуправления для учащихся 5 – 11-х классов «Быть
достойным».

 «Слава поля Бородинского».
 Историческая викторина «Герои Отечества».
 Дебаты «Есть ли герои у нашего времени?».
 «День конституции».
 Конкурс фотографий «Зову тебя Россиею, единственной зову».
 «День воссоединения Крыма с Россией.»
 «Первый человек в космосе».
 «Фронтовыми дорогами».
Общелицейские праздники:

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей:
 «Посвящение в пятиклассники».
 «Посвящение в лицеисты».
 «Посвящение в пешеходы».
 «Первый звонок».
 «Последний звонок».
 Праздник сюрпризов «Спасибо Вам, учителя!».
 Праздничный концерт «День матери».
 Театрализованные новогодние праздники.
 «День Защитника Отечества».
 Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», связанные со

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют
все классы лицея.

 Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для
учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей.

 «Прием у директора»- лицейский праздник, состоящий из 3 частей, церемонии
награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное участие в жизни
лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за
значительный вклад в развитие лицея по итогам года.

 ежемесячные по параллелям классам линейки (по понедельникам) с вручением
грамот и благодарностей.
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На уровне классов:
 Выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел.
 Участие школьных классов в реализации общелицейских ключевых дел.
 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми лицейских ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на лицейском
уровне.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение 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;

 мониторинг личностных результатов развития и воспитания.

На базе Лицея сформировано сообщество активных лицеистов «Лицеум» – это
добровольное детско-юношеское объединение обучающихся, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей. Делится на четыре группы по уровню и характеру деятельности:

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об
общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении
осуществляется через:
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своему лицею, конкретным социальным объектам («Дом ребенка» и
т.д.); волонтерская деятельность (благоустройство территории лицея, уборка

«Сообщество лицеистов
«Лицеум»

Сделаем вместе
Зеленая планета

Большая
перемена

Сыны и дочери
Отечества

РДШ
Волонтерский
отряд лицея
Объединение
вожатых
АЛС

Патриот
Гражданин
ЮИД
Дебаты
СКиФ

ЮНАРМИЯ
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захоронений и памятников участников военных действий, оказание помощи и
поздравление с памятными датами ветеранов труда и войны, участие в акциях
милосердия);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой лицейской символики: герб, флаг, гимн; установленных
активистами принципов деятельности: равенства всех участников, добровольного
привлечения к различным видам деятельности, развития духа товарищества,
взаимовыручки).
На уровне классного коллектива - обязанности распределяются под каждое

содержательное направление деятельности так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной
отдел и у каждого есть своя зона ответственности.

Участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть как участием лицеистов проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью школьников.

В сентябре 2018 года в нашем Лицее была организована работа первичного
отделения «Новое измерение» Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ).

Целью Российского движения лицеистов является совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в лицее (юноармейское
движение, ученическое самоуправление).

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для
проектов деятельности участников первичного отделения РДШ;

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей
организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ с
целью развития проектной деятельности;

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного
отделения РДШ;

 формирование единой информационной среды в лицее для развития и
масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной
деятельности РДШ.
В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение «Новое измерение»,
куратором которого является педагог-организатор, принимает активное участие в Днях
Единых Действий Таганрогского отделения РДШ:
 День знаний,
 День солидарности в борьбе с терроризмом,
 Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных

организаций,
 День пожилых людей,
 День учителя,
 День Матери,
 День Защитника Отечества,
 Международный женский день,
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 Всемирный День театра,
 Всемирный День здоровья,
 День космонавтики,
 День Победы,
 День защиты детей.

Первое направление: «Личностное развитие»
Цель организации творческой деятельности обучающихся - создать условия для

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации
потенциала активности человека.
Второе направление: «Гражданская активность»
 сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию
национальных культур и языков Российской Федерации;

 способствовать формированию активной жизненной позиции лицеистов;
 формировать у лицеистов осознанное ценностное отношение к истории своей

страны, города, района, народа;
 развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;
 стимулировать социальную деятельность лицеистов, направленную на оказание

посильной помощи нуждающимся категориям населения;
 организовывать акции социальной направленности;
 создавать условия для развития детской инициативы;
 оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении

мероприятий;
 оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической

направленности.
Третье направление: «Информационно-медийное»

Цель: обеспечение мотивации и объединения лицеистов в современное детское
движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных,
творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением,
умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными
медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры.

Участие в работе РДШ «Новое измерение» помогает ребятам стать полноценными
членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных
проблем и задач.

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда
«Так просто» являются:
 досуговая деятельность (организация свободного времени);
 трудовая помощь;
 Всероссийской акции «Подари книгу»,
 участие в Акциях Милосердия;
 работа с ветеранами педагогического труда и Вов;
 участие в Акции «Обелиск»;
 профилактика здорового и безопасного образа жизни;
 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных

конкурсов);
 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов,

праздников);
 деятельность в рамках охраны окружающей среды.
Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:
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 мероприятия и акции;
 проекты;
 фестивали и конкурсы.

Модуль «Лицейское медиа»
Цель этого модуля – развитие коммуникативной культуры лицеистов,

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся.

Воспитательный потенциал школьных 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) наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация
общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей;

 участие лицеистов в конкурсных и обучающих проектах в направлении школьный
медиа-центр;

 издание общелицейской газеты «Пенаты», на страницах которых размещаются
интересные материалы о жизни лицеистов с обсуждением значимых учебных,
социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные
события гимназии за прошедший период;

 создание лицейской интернет-группы – разновозрастного сообщества лицеистов и
педагогов, поддерживающих интернет-сайт лицея и соответствующую группу в
социальных сетях с целью освещения деятельности нашего лицея в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к жизни
лицея, информационного продвижения ценностей Лицея и организации виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые вопросы;

 лицейское телевидение «28-NEWs» - освещение интересных, важных и значимых
событий лицея, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к
лицейским праздникам, участие в поиске и создании банка познавательных,
документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом на
этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком лицея. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой лицея как:
 оформление интерьера лицейских помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,

актового зала, окна 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
лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в лицее (выставки рисунков, плакатов, фоторабот к памятным датам,
в рамках фестивалей творчества и пр.);
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 озеленение прилицейской территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе лицея спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для лицеистов разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство лицея на зоны
активного и тихого отдыха и (клумбы пришкольного участка, кормушки для птиц,
деревья, как объекты общей заботы);

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;

 событийное оформление пространства при проведении конкретных лицейских
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний и т.п.). Регулярная организация и проведение конкурсов
творческих проектов по благоустройству различных участков прилицейской
территории (например, конкурс «Аукцион идей» на лучший мини-проект по
благоустройству и озеленению классом территории лицея, конкурсы «Лучший
этаж», конкурс по благоустройству территории пришкольного участка «Лучшая
клумба);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой лицейской
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы лицейской формы
и т.п.), используемой как в лицейской повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и иных происходящих в
жизни лицея знаковых событий.

Направления работы Результат
Тематическое оформление интерьера
лицейских помещений (эстетическое - к
праздникам, информационно-
просветительское и мотивирующее (уголки
безопасности, информация ЗОЖ, газеты,
открытки, плакаты, листовки, выставки и т.д.)

Развитие эстетического вкуса и снятие
психологического напряжения
участников процесса, достижение
инструментальных целей

Размещение на стендах лицея регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ
лицеистов, фотоотчетов, выставок к памятным
событиям

Создание возможности реализации
творческого и личностного
потенциала, акцентирование внимания
на событиях и датах, реализация целей
патриотического и гражданского
воспитания

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Целью профилактической работы лицея является создание условий для

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных
деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных
учащимися образовательного учреждения. Основные задачи деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
 проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных
несовершеннолетними;
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 обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном
положении;

 выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном
учреждении;

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с
которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со
ст. 5, 6 вышеуказанного закона;

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием
программы лагеря дневного пребывания);

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

Профилактическая работа с классами

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Проведение тематических
профилактических классных часов

Один раз в месяц,
во время месячников

профилактики

Классные руководители,
инспектор ПДН,
специалисты служб и
ведомств системы
профилактики

Классные часы по формированию
правовой культуры, толерантного
поведения

Один раз в триместр,
во время месячников

профилактики

Классные руководители,
заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
инспектор ПДН

Кинолектории по профилактике детской
преступности, правонарушений,
бродяжничества

Во время месячников,
дней профилактики Заместитель директора по

ВР, социальный педагог

Организация встреч с инспектором ПДН,
специалистами служб и ведомств
системы профилактики

В дни проведения
месячников,

дней профилактики

Инспектор ПДН,
социальный педагог

Социализация детей и подростков.
Работа по программам «Здоровье»

В течение года Заместитель директора
по ВР, педагог-психолог,
классные руководители,

Занятия по профориентации
обучающихся 8-9 классов «Твоя
профессиональная карьера»

В течение года Педагог-психолог

Привлечение к профилактической работе
студентов:
 участие в родительских собраниях и

классных часах;
 проведение профилактических бесед;
 диагностическая и аналитическая

работа

В течение года Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе
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Месячники по профилактике:
- правонарушений среди учащихся;
- «ХХI век – век без наркотиков» (планы
по мере проведения)

ноябрь, март Заместитель директора по
ВР, социально-
психологическая служба
лицея, инспектор ПДН

Индивидуальные и коллективные беседы
служб и ведомств системы профилактики,
медицинских работников

В течение
месячников, дней
профилактики

Заместитель директора по
ВР, инспектор ПДН,
социальный педагог

День здоровья (план по мере проведения) сентябрь, апрель Заместитель директора по
ВР, учителя физической
культуры, медицинские
работники

Вовлечение обучающихся в объединения
дополнительного образования:
 участие в днях открытых дверей УДО;
 заключение договоров о

сотрудничестве с УДО;
 реклама кружков и секций города;
 сверка с УДО по занятости

обучающихся в кружках и секциях

сентябрь,
в течение года

Педагоги лицея,
УДО, заместитель
директора по ВР,
педагоги-организаторы

Диагностическая и коррекционная
работа в соответствии с планом
деятельности социально-психолого-
педагогической службы

В течение года Социально-психолого-
педагогическая служба

Развитие детского самоуправления в
классах

В течение года Заместитель директора по
ВР, Актив АЛС и РДШ

Организация системы спортивных
мероприятий ( в соответствии с планом
спортивно-массовых мероприятий лицея
и района)

В течение года Заместитель директора по
ВР, Актив АЛС и РДШ,
преподаватели
физической культуры

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими
на разных формах учета

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Изучение личности и составление
социально-психологических карт на
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН

Сентябрь Классные руководители,
социальный педагог,
заместитель директора по ВР

Индивидуальные профилактические
беседы с подростками

В течение года Классные руководители,
инспектор ПДН,
специалисты служб системы
профилактики

Организация встреч с инспектором ПДН
и специалистами служб и ведомств
системы профилактики

В течение года Заместитель директора по
ВР, инспектор ПДН,
социальный педагог

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе
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Работа классных руководителей по
изучению личностных особенностей
обучающихся и выявление причин:
- неадекватного поведения,
- дезадаптации, конфликтности, слабой
успеваемости и неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений;
социального окружения учащихся

В течение года Классные руководители,
социально-психолого-
педагогическая служба

Выполнение ФЗ РФ «Об образовании в
Российской Федерации», контроль над
посещением и подготовкой к урокам

В течение года Заместители директора по
УВР, ВР, социальный
педагог, инспектор ПДН

Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учета, в кружки, секции
УДО, ДЮСШ

В течение года Классные руководители,
педагоги-организаторы

Занятия по адаптации, коррекции
поведения с обучающимися,
нуждающимися в этом

В течение года (по
запросам)

Педагог-психолог,
социальный педагог

Вовлечение обучающихся в социально-
значимую деятельность через
реализацию программ и программных
мероприятий

В течение года Классные руководители,
социальный педагог
педагоги-организаторы

Индивидуальные консультации
педагога-психолога, социального
педагога, инспектора ПДН

В течение года Педагог-психолог,
социальный педагог,
инспектор ПДН

Организация каникулярного времени, в
том числе летнего отдыха обучающихся.
Трудоустройство на работу

Март-апрель Заместители директора по
УВР, ВР, социальный
педагог, КДМ

Рассмотрение персональных дел на
заседаниях Совета по профилактике
правонарушений, бродяжничества,
безнадзорности, раннего семейного
неблагополучия, употребления ПАВ

В течение года Председатель Совета по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности,
бродяжничества, раннего
семейного неблагополучия,
употребления ПАВ, педагог-
психолог, уполномоченный

Обеспечение детей, находящихся в
социально опасном положении, горячим
питанием, учебниками из фондов
библиотеки, льготными путевками в
оздоровительный лагерь

Сентябрь,
в течение года

Социальный педагог

Профилактическая работа с родителями.
Ранняя профилактика семейного неблагополучия

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Работа на микроучастке лицея.
Посещение обучающихся на дому с
целью обследования социально-
бытовых условий проживания,
контроля за семьей и ребенком
(согласно ФЗ РФ № 120), оказание
помощи семье

В течение года Классные руководители,
инспектор по опеке,
социальный педагог,
заместитель директора по
ВР, инспектор ПДН
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Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей за
воспитание детей: «Права и
обязанности семьи», «Бесконтроль-
ность свободного времени – основная
причина совершения  правонарушений
и преступлений», «Взаимоотношения в
семье – отражение в ребенке»

Во время рейдов,
месячников, дней
профилактики,
родительских
собраний

Социально-психолого-
педагогическая служба,
классные руководители,
инспектор ПДН

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ
РФ № 120)

В течение года Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

Психолого-педагогическое
консультирование для родителей
«Адаптация детей к классному
коллективу, взаимоотношения в
коллективе»

В течение года Социально-психолого-
педагогическая служба,
классные руководители

Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест-опросник)

В течение года (по
запросам)

Педагог-психолог, классные
руководители

Психологические часы для родителей:
тренинги, информационные часы
,инструктажи, памятки на сайте и лицея
и в онлайн режиме

В течение года Педагог-психолог, классные
руководители

Дни открытых дверей для родителей Сентябрь, май Заместители директора по
УВР, ВР

Индивидуальные семейные
консультации

В течение года Социально-психолого-
педагогическая служба,
классные руководители

Организация психолого-
педагогического просвещения
родителей через родительский всеобуч
(согласно плану работы)

В течение года Заместители директора по
УВР, ВР

Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок детей

В течение года Заместители директора по
УВР, ВР, классные
руководители

Привлечение родительской
общественности к управлению лицеем
через работу родительских комитетов,
родительских собраний, деятельности
Управляющего Совета лицея

В течение года Директор

Профилактика наркомании, негативных привычек

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Совещание при заместителе директора
по ВР «Планирование работы по
профилактике наркотизма, негативных
привычек. Организация

Август Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
специалисты служб и
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взаимодействия служб и ведомств
системы профилактики»

ведомств системы
профилактики

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Обсуждение проблемы профилактики
наркомании на семинаре-совещании
инспекторов ПДН «Профилактика
правонарушений, бродяжничества,
беспризорности, раннего семейного
неблагополучия»

В течение года Инспектор ПДН,
заместитель директора по
ВР, социальный педагог

Изучение отношения учащихся 8-10
классов к проблемам наркомании,
заболеваниям, передающимся половым
путем (ЗППП)

Ноябрь Социальный педагог
Классные руководители

Информирование участников образо-
вательного процесса (учеников, роди-
телей,  педагогов) по вопросам профи-
лактики наркомании, ПАВ через бесе-
ды, издания специальных бюллетеней

В течение года Социально-психолого-
педагогическая служба,
специалисты служб и
ведомств профилактики,
медицинские работники

Обучение педагогов лицея методике
ведения профилактической работы

Сентябрь, ноябрь,
февраль

Классные руководители 5-11
классов, педагог-психолог,
социальный педагог

Школьный конкурс рисунков и
плакатов «Останови зло!» для
учащихся 8-11 классов по
профилактике наркомании, вредных
привычек

Сентябрь Классные руководители
учитель ИЗО, социальный
педагог

Участие учащихся 7-11 классов в
спортивных состязаниях «Веселые
старты» в рамках акции «Спорт против
наркотиков»

В течение года Учителя физической
культуры

Чтение и обсуждение публикаций СМИ
по данной проблеме с учащимися 5-11
классов

Во время классных
часов, часов
общения

Классные руководители,
библиотекарь

Встречи учащихся 7-11 классов со
специалистами во время проведения
месячников, дней профилактики

По мере
проведения (по
согласованию)

Медицинский работник,
социальный педагог,
инспектор ПДН

Видеолекторий для учащихся 9-11
классов по проблеме профилактики
наркомании, ПАВ, негативных
привычек

Во время
месячников, дней
профилактики

Социальный педагог,
заместитель директора по ВР

Месячник «ХХI век – век без
наркотиков»

Ноябрь Заместитель директора по
ВР, социально-психолого-
педагогическая служба,
инспектор ПДН

Школьный конкурс для учащихся 7-11
классов на лучшую творческую работу,
направленную против вредных
привычек, за здоровый образ жизни

Во время
месячников, дней
профилактики,

акций,
мероприятий

Педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители
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Работа по пропаганде физической
культуры и спорта (согласно плану)

В течение года Учителя физической
культуры, заместитель
директора по ВР

Работа по вовлечению учащихся  в
кружки и секции учреждений культуры
и спорта, УДО

В течение года Заместитель директора по
ВР, педагоги ДЮСШ, УДО

Содержание Сроки Ответственные,
привлекаемые к работе

Работа с учащимися 6-7 классов по
программе профилактики негативных
привычек

В течение года Социальный педагог,
классные руководители

Конкурсы и выставки рисунков,
плакатов по пропаганде здорового
образа жизни

В течение года
Учитель ИЗО, социальный
педагог, заместитель
директора по ВР

Классные часы нравственности
(профилактика наркомании, ПАВ) Один раз в четверть Социальный педагог,

классные руководители
Акции: «Один день без наркотиков»,
«Один день без сигарет» Ноябрь, апрель Социальный педагог

Классные часы для учащихся 5-10
классов: «Безвредного табака не
бывает», «Наркотики – свободный
выбор?»

Во время акции Социальный педагог,
классные руководители

День здоровья
В течение года

Учителя физической
культуры, заместитель
директора по ВР,

День защиты детей

Июнь, апрель

Учителя физической
культуры, заместитель
директора по ВР, учителя
ОБЖ

Всемирный День борьбы со СПИДом.
Акция «Мы за здоровый образ жизни»
для учащихся 9-11 классов

В течение года Медицинский работник,
социальный педагог

Мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения Ответственный

организационные
Оформление классных уголков
(обязательно наличие памяток по
профилактике деструктивных явлений:
- буллинга и кибербуллинг
- конфликты в коллективе
- стрессовые состояния при подготовке к
экзаменам
- употребление ПАВ
- вовлечение в деструктивные группы в
сети Интернет
- экстремистские действия)

5-11-е сентябрь

педагог-психолог
социальный
педагог
классные

руководители

диагностические

Изучение классного коллектива: 5-11-е сентябрь педагог-психолог
классные
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- Диагностика уровня воспитанности
обучающихся
- Диагностика качества социально-
психологического климата в классе

октябрь руководители

Мониторинг сформированности
личностных УУД 10-11-е февраль

педагог-психолог
классные

руководители
Мониторинг адаптации обучающихся 5
классов 5-е октябрь педагог-психолог

Мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения Ответственный

Мониторинг адаптации обучающихся 10
классов 10-е ноябрь педагог-психолог

Социометрические диагностики 5-11-е по запросу педагог-психолог
Диагностика психоэмоционального
статуса учащихся 5-11-е по запросу педагог-психолог

Профилактические / развивающие
Оформление классных уголков памятками
по профилактике деструктивных явлений:
конфликтов, стрессовых состояний;
по укреплению принципов ЗОЖ и
ценностей семьи, толерантного поведения

1-4-е сентябрь
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час «Режим дня - основа жизни
человека»

1-4-е
1 триместр

педагог-психолог
классные

руководители

Беседа «Я выбираю здоровый образ
жизни»

1-4-е
2 триместр

педагог-психолог
классные

руководители

Беседа «Твое здоровье зависит только от
тебя»

1-4-е
3 триместр

педагог-психолог
классные

руководители
Оформление классных уголков памятками
по профилактике деструктивных явлений:
- буллинга и кибербуллинга
- конфликты в коллективе
- стрессовые состояния
- употребление ПАВ
- вовлечение в деструктивные группы в
сети Интернет
- экстремистские действия;
по укреплению принципов ЗОЖ и
ценностей семьи, толерантного поведения

5-11-е сентябрь
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час «Безопасное общение» 5-е 2 триместр
педагог-психолог

классные
руководители

Час коммуникации «Я+ТЫ=МЫ!» 5-е 3 триместр
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час с элементами тренинга
«Поиск опоры» 6-7-е февраль

педагог-психолог
классные

руководители
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Классный час «Позитивная линия жизни» 8-9-е ноябрь
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час «Ценить жизнь» 5-7-е апрель
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час с элементами тренинга «Я
выбираю НЕ! ЗАВИСИМОСТЬ» 6-7-е ноябрь

педагог-психолог
классные

руководители

Классный час «Основы
кибербезопасности» 5-9-е сентябрь

педагог-психолог
классные

руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Безопасное общение» 5-7-е декабрь

педагог-психолог
классные

руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Выбирая жизнь» 8-9-е апрель

педагог-психолог
классные

руководители
Классный час с элементами тренинга
«Поиск опоры в сложных жизненных
ситуациях»

10-11-е октябрь
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час «Позитивная линия жизни» 10-11-е декабрь
педагог-психолог

классные
руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Выбирая жизнь» 10-11-е март

педагог-психолог
классные

руководители

Классный час с элементами тренинга
«Владеть собой-владеть миром» 11-е апрель

педагог-психолог
классные

руководители

Классный час с элементами тренинга
«Безопасное общение» 10-е апрель

педагог-психолог
классные

руководители

Проведение мероприятий по профилактике риска суицидального поведения

Мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения Ответственный

организационные
Оформление классных уголков
(обязательно наличие памяток по
профилактике деструктивных явлений:
- буллинга и кибербуллинг
- конфликты в коллективе
- стрессовые состояния при подготовке к
экзаменам
- употребление ПАВ
- вовлечение в деструктивные группы в сети
Интернет
- экстремистские действия)

5-11-е сентябрь

педагог-психолог
социальный
педагог
классные
руководители

диагностические
Изучение классного коллектива: 5-11-е сентябрь педагог-психолог
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- Диагностика уровня воспитанности
обучающихся
- Диагностика качества социально-
психологического климата в классе

октябрь
классные
руководители

Мониторинг сформированности
личностных УУД 10-11-е февраль

педагог-психолог
классные
руководители

Мониторинг адаптации обучающихся 5
классов 5-е октябрь педагог-психолог

Мониторинг адаптации обучающихся 10
классов 10-е ноябрь педагог-психолог

Социометрические диагностики 5-11-е по запросу педагог-психолог
Диагностика психоэмоционального статуса
учащихся 5-11-е по запросу педагог-психолог

Профилактические / развивающие
Оформление классных уголков памятками
по профилактике деструктивных явлений:
конфликтов, стрессовых состояний;
по укреплению принципов ЗОЖ и
ценностей семьи, толерантного поведения

1-4-е сентябрь
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час «Режим дня - основа жизни
человека»

1-4-е
1 триместр

педагог-психолог
классные
руководители

Беседа «Я выбираю здоровый образ жизни» 1-4-е
2 триместр

педагог-психолог
классные
руководители

Беседа «Твое здоровье зависит только от
тебя»

1-4-е
3 триместр

педагог-психолог
классные
руководители

Оформление классных уголков памятками
по профилактике деструктивных явлений:
- буллинга и кибербуллинга
- конфликты в коллективе
- стрессовые состояния
- употребление ПАВ
- вовлечение в деструктивные группы в сети
Интернет
- экстремистские действия;
по укреплению принципов ЗОЖ и
ценностей семьи, толерантного поведения

5-11-е сентябрь
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час «Безопасное общение» 5-е 2 триместр
педагог-психолог
классные
руководители

Час коммуникации «Я+ТЫ=МЫ!» 5-е 3 триместр
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами тренинга
«Поиск опоры» 6-7-е февраль

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час «Позитивная линия жизни» 8-9-е ноябрь педагог-психолог
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классные
руководители

Классный час «Ценить жизнь» 5-7-е апрель
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами тренинга «Я
выбираю НЕ! ЗАВИСИМОСТЬ» 6-7-е ноябрь

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час «Основы кибербезопасности» 5-9-е сентябрь
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Безопасное общение» 5-7-е декабрь

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Выбирая жизнь» 8-9-е апрель

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами тренинга
«Поиск опоры в сложных жизненных
ситуациях»

10-11-е октябрь
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час «Позитивная линия жизни» 10-11-е декабрь
педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами форум-театра
«Выбирая жизнь» 10-11-е март

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами тренинга
«Владеть собой-владеть миром» 11-е апрель

педагог-психолог
классные
руководители

Классный час с элементами тренинга
«Безопасное общение» 10-е апрель

педагог-психолог
классные
руководители

Также классными руководителями и социально-психологической службой Лицея
используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися:
 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их

поведения;
 посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию

воспитательно-образовательных программ и проектов;
 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью

организации занятости в свободное время.
Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе - Совет

профилактики Лицея, в который входят представители администрации лицея, сотрудники
ПДН, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по
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профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по
профилактике.

Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной
и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные
социальные, семейные ситуации.

Задачи работы:
 профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в лицее;
 обеспечение механизма взаимодействия лицея с правоохранительными органами,

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики
безнадзорности правонарушений, защиты прав детей;

 оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания
детей.
Межведомственное взаимодействие между Лицеем и органами профилактики

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной
коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к.
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся,
проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении
усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Межведомственное взаимодействие строится посредством:
 обмена информацией, характеризующей положение семей и детей, подверженных

наркозависимости или находящихся в группе риска, и необходимой для
осуществления деятельности в их интересах, с органами власти, государственными
и негосударственными учреждениями, организациями и службами;

 совместного определения и принятие адекватных (социальных, медицинских или
правовых) индивидуально-профилактических мер в отношении молодежи,
вовлеченной в потребление или незаконный оборот наркотиков;

 совместного выявления источников поступления в молодежную среду
наркотических средств в целях привлечения лиц, поставляющих наркотические
средства и психотропные вещества, к административной или уголовной
ответственности и пресечения наркоторговли.
Информация, направленная органами и учреждениями системы профилактики,

подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
При реализации настоящего Положения, сторонами межведомственного

взаимодействия выступают:
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города

Таганрога (далее – КДН и ЗП);
 филиал по г. Таганрогу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области (далее –

УИИ);
 ОДН ОУУП и ПДН отделов полиции Управления МВД России по г. Таганрогу;
 Управление социальной защиты населения г. Таганрога (далее – УСЗН);
 ГБУ СОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»;
 Управление образования г. Таганрога (далее – ГорУО);
 образовательные организации;
 Управление здравоохранения г. Таганрога;
 Таганрогский филиал ГБУ РО «Наркологический диспансер»;
 ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрога»;
 отдел по делам молодежи Администрации города Таганрога;
 Управление культуры г. Таганрога;
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 иные органы и учреждения, общественные объединения, некоммерческие
организации, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Целью деятельности Уполномоченного по защите прав детей является

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм
разрешения споров конфликтов (медиация, переговоры и другие способы) и соответственно
оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных
ситуаций.
Модуль «Лицей - территория здоровья»

На образовательное учреждение возложено множество задач, среди которых
приоритетной является сохранение и укрепление физического, психического и
нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к
деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники
образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на:
 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в Лицее, в быту,

на отдыхе;
 формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном

поведении;
 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в
образовательной среде;

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья;

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни;
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной

деятельности являются:
 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся в

рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, дружины
юных пожарных, экологического отряда «Азовская волна» проведение тематических
классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой
медицинской помощи);

 мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек,
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие
на здоровье человека (например, регулярное проведение физминуток,
профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);

 мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом (например, работа лицейских спортивных секций,
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение
лицейских олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я
- спортивная семья!» и др.);

 мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и
культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме
здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья»,
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викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье»,
дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

 организация горячего питания;
 реализация системы двигательной активности учащихся как компонента

воспитательной работы лицея, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя
уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час
в группе продленного дня, уроки физкультуры в 1-11-х классах.

План мероприятий

мероприятия классы сроки
Всероссийский открытый урок
«Здоровые  дети - в здоровой семье» 1-4 сентябрь

Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь
Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым
быть и свободным!». 1-11 сентябрь

Интерактивная игра «Учится быть здоровым телом и
душой» 6-7 октябрь

Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ и
гриппа. 8-11 октябрь

мероприятия классы сроки
Беседы с родителями о необходимости вакцинации против
гриппа, мерах личной и общественной профилактики,
необходимости своевременного обращения за медицинской
помощью и вреде самолечения их детей.

1-11 октябрь

Тематический период
«Мы за здоровый образ жизни» 1-11 ноябрь

Всероссийская акция «Мы выбираем спорт как
альтернативу пагубным привычкам» 1-11 ноябрь

Уроки здоровья и безопасности. «Если Вам угрожает
опасность!» 1-11 ноябрь

Проведение рейдов «Школьная форма должна быть в
«форме» 1-11 в течение года

Уроки здоровья и безопасности. Классные часы
«Пиротехника - от забавы до беды!» 1-11 декабрь

Соревнования по волейболу и пионерболу  на приз Деда
Мороза 6-8 декабрь

Месячник оборонно-спортивной работы «Священный долг-
Отчизну защищать» (по отдельному плану) 1-11 февраль

Всемирный день здоровья.
КТД «Лицей – территория здоровья»
(по отдельному  плану).
Единые уроки здоровья

1-11 апрель

Уроки права, здоровья и безопасности «Здоровым быть -
Родине служить!» 1-11 апрель

Родительское собрание «Роль родителей в профилактике
правонарушений и формировании здорового образа жизни
у детей»

1-11 апрель

Классные часы «Наркотики: между жизнью и смертью» 8 - 11 Классные
руководители
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Танцевальные перемены «Делай как мы, делай вместе с
нами, делай лучше нас!»

5 -11
Зам. директора

по ВР,
учителя

физкультуры

Выставка. Радуга Радости с «бабочками- здравницами» 1-11 Классные
руководители

Выступление агитбригады
«Уроки здоровья  школы  Дядюшки  Зная» 1 – 4 Классные

руководители

Конкурсная программа «Здоровым быть здорово!» 5 - 7 Классные
руководители

Целевые экскурсии в лес «Здоровье от самой природы» 1 -11 Классные
руководители

Акция «ЗОЖ – это модно!» Конкурс электронных
презентаций 7- 11 Классные

руководители

Оформление  стенда «Здоровый образ жизни» 5 -11 Ответственные
за программу
«Здоровье»

Книжная выставка «Здоровым быть здорово!» 1 -11 библиотекарь

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по
выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем лицейского воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Лицея.
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 школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.

Основные направления анализа организуемого в Лицее воспитательного процесса:
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.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень
воспитанности».

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.
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, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью Лицея.

Способами получения информации о состоянии организуемой в Лицее совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 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 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
 качеством профориентационной работы Лицея;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством взаимодействия Лицея и семей лицеистов.

Основными формами анализа организуемого в Лицее воспитательного процесса
являются следующие:
 Мониторинг вовлеченности учащихся в общешкольные дела.
 Мониторинг работы с родителями.
 Анкета классных руководителей.
 Анализ различных проблем личностного развития лицеистов на заседаниях МО

классных руководителей и выявление путей их решения.
 Отчёт классных руководителей о проделанной воспитательной работе по модулям (в

конце модуля и учебного года). Аналитическая справка 1 раз в год. Анализ
успешности и результативности воспитательной работы ОУ. Аналитическая справка
по реализации воспитательной работы за учебный год 1 раз в год.

 Воспитательная деятельность педагогов: составление календарного плана
воспитательной работы на учебный год классными руководителями.

 Участие классных руководителей ОУ в конкурсах, семинарах, конференциях по
направлениям воспитательной работы.

 Анализ отчётов классных руководителей за учебный год.
Итогом самоанализа организуемой в Лицее воспитательной работы является

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования

Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни обучающихся МАОУ лицея № 28 (далее Программа) — это комплексная программа
формирования представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
– формирование представлений об основах экологической культуры на примере

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

– пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём создания правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
– формирование установок на использование здорового питания;
– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижения

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

– формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных
особенностей;

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне
начального общего образования являются:
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
– федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
– СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993;

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха
и оздоровления детей и молодёжи».

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009);

– Концепций УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом реального
состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ лицее № 28 (далее –
Лицей).

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших
школьников, способствующей формированию экологической культуры, познавательному и
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
– формирование у обучающихся: основ экологической грамотности; основ

экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель,
как средства формирования экологической грамотности, приобщения к экологической
культуре человечества, экологического самообразования в течение жизни;
экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности
мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического
императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека,
безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: опыта
индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически
целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
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среды; участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития
территории.

– усвоение обучающимися: социально поощряемых стереотипов поведения в
окружающей среде; первичных экологических представлений, адекватных научным
знаниям; социальных норм экологически безопасного поведения; личного опыта
эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на
действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды
при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу-
нельзя»; коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных
действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта.

– формировать знания о факторах, негативно влияющих на состояние окружающей
среды и здоровья человека;

– заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к
собственному здоровью);

– формировать установки на использование здорового питания;
– развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, педагог-
психологических и иных особенностей);

– научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;
– формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

– формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

– развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния
вредным привычкам.

Планируемые результаты
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни обеспечивает следующие результаты:
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
и безопасности;

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада лицейской жизни;

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
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 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Учащиеся должны научиться:
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем

мире, анализировать их, объяснять;
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила
научной организации учебного труда;
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 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего
самочувствияи успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения
двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы
и поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, миралюдей,
рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного
поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре;
здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения
последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы;

 формулировать своими словами,    что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); оценивать
результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем причины
экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить
здоровьесвое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности; организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения,
выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей; самостоятельно выполнять домашние задания с
использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приёмов.

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся

На первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения
формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий,
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована в Лицее по
следующим направлениям:

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
В здании Лицея (корпус Б) созданы необходимые условия для сбережения здоровья

обучающихся. Все помещения соответствуют экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. В Лицее работают столовая и буфет, позволяющие
организовывать горячие завтраки и обеды. Все обучающиеся 1 – 4-х классов обеспечены
одноразовым горячим питанием.

Cпортивный зал Лицея, оснащён необходимым спортивным и игровым оборудованием
и инвентарём.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляются после
основного учебного времени. Занятия проводятся в классных комнатах и специально
оборудованных помещениях, в которых имеется соответствующее оборудование.

В Лицее проводятся мероприятия по повышению безопасности обучающихся:
 учебные тренировки по эвакуации учащихся в чрезвычайных ситуациях;
 месячник безопасности учащихся;
 классные часы и беседы, посвящённые безопасности жизнедеятельности и

правилами поведения детей на дороге.
В Лицее работает лицензированный медицинский кабинет, который оборудован всем

необходимым. Контроль за здоровьем учащихся, организацию комплекса гигиенических,
санитарно- профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на
охрану и укрепление здоровья детей, осуществляют детская поликлиника (МБУЗ ДГП № 1
ПО № 2 г. Таганрога), медицинские работники (врач-педиатр и фельдшер).

Для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в 1 – 4-х классах
предусмотрена организация часа активных движений (динамическая пауза); организация
динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревнований, олимпиад и т.п.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов
в Лицее предусмотрено обучение по индивидуальному учебному плану на дому (по
желанию родителей или законных представителей).

Для обучающихся с ослабленным здоровьем создаются специальные медицинские
группы для занятий физической культурой и спортом.

В Лицее создана служба медико-психологического сопровождения, основными
направлениями деятельности которой являются:

1. Создание комфортной психолого-педагогической обстановки.
2. Сохранение психологического здоровья участников образовательного процесса.
3. Продолжение исследования личностных психологических особенностей учащихся,
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коррекционная психолого-педагогическая работа.
4. Профилактика правонарушений среди учащихся.
5. Оказание помощи учащимся в период возрастных кризисов и сложный

адаптационный период.
6. Оказание помощи педагогам по предупреждению психологических осложнений у

детей.
В Лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств

обучения, в том числе компьютеров и мультимедийных средств.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов,
учителя-предметники, учителя физической культуры, педагог – психолог, социальный
педагог, медицинские работники.

В начальной школе Лицея действует расписание (обучение ведется в 1-ую смену),
соответствующее СанПиН.

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних занятий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию Лицея.

№
п/п

Показатели Ответственные

1. Мониторинг соответствия состояния и
содержания здания и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и
труда

Директор,
заместители директора

по УВР и ВР,
заведующие
кабинетами,

учителя-предметники
2. Наличие необходимого оснащения помещений

для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи. Организация горячего
питания. Контроль пищевого рациона

Директор,
ответственный за

питание

3. Оснащённость оборудованием, позволяющим
организовать здоровьесберегающую деятельность

Директор,
заместители директора

по УВР и ВР,
заведующие кабинетами

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор

5. Наличие квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу

Директор

6. Мониторинг освещённости учебных кабинетов
(естественное и искусственное освещение)

Директор,
заместитель директора по

АХР,
заведующие кабинетами,

учителя-предметники
7. Целенаправленная работа по сохранению

здоровья обучающихся и преподавателей,
плановая диспансеризация

Директор,
медработники,

учителя физической
культуры



201

8. Мониторинг санитарного состояния учебных
кабинетов, столовой, спортивного зала

Заместитель директора по
АХР,

классные руководители,
дежурные учителя

9. Контроль за использованием при текущем
ремонте к новому учебному году строительных
материалов красок, разрешённых для применения
в детских учреждениях

Заместитель директора по
АХР

10. Уборка кабинетов и пришкольной территории Заместитель директора по
АХР,

заведующие кабинетами

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемые учебно-методические комплексы позволяют это сделать благодаря

тому, что они разработаны с учётом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни.

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» и
«Перспектива» в образовательном процессе

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности реализуется и с помощью предметов,
используемых УМК «Перспективная начальная школа» и «Перспектива». Для
формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников
«Перспективная начальная школа» и «Перспектива» предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры. Так, с 1
класса широко используется здоровьеформирующий потенциал детских игр народов
России. В разделе «Младший школьник. Наша безопасность» рассматриваются темы: «Что
окружает нас дома?», «Что вокруг нас может быть опасным в школе, дома, на улице?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?». Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Здоровье и безопасность» («Строение
тела человека», «Если хочешь быть здоров», «Поговорим о болезнях», «Домашние
опасности», «Лесные опасности», «Как нужно купаться»). В 3 классе в разделе «Человек и
природа. Наша безопасность» рассматриваются темы: «Организм человека. Органы и
системы органов», «Надёжная защита организма», «Закаливание водой, воздуха, солнца.
Инфекционные заболевания и способы их предотвращения», «Здоровый образ жизни.
Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья». В 4 классе вопрос об охране здоровья
рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе
«Современная Россия».

В курсе «Окружающий мир» в 1 – 4-х классах обязательным является изучение правил
безопасности дорожного движения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. На
страницах учебника «Технология» предусмотрены условные обозначения «Осторожно!
Работаем опасным инструментом!», «Работаем только со взрослыми!».

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1 – 4 классы) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
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подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической

культуры.
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического

напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
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 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также

поступки и поведение других людей.

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

Работа Лицея по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Лицея по данному
направлению, в том числе по:

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
– организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы с обучающимися и родителями (законными
представителями);
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– выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической

работы по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
– создание в лицее общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
педагогов и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
В рамках направления работы с обучающимися осуществляются следующие действия:

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим
труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует
удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах,
озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение учащихся горячим питанием.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в Лицее и вне.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение бесед, классных часов с учётом возрастных особенностей детей.
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11. Способствование созданию комфортной атмосферы в Лицее и классных коллективах.
При этом примененяются разнообразные формы работы:

1) Учет состояния здоровья детей:
 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
 Организация работы спортивных секций, кружков.
 Динамические паузы.
 Индивидуальные занятия.
 Дни здоровья.
 Физкультминутки для учащихся.
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.

3) Урочная и внеурочная работа:
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной

направленности.
 Спортивные кружки и секции.

Циклограмма работы класса:

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват
горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз,
профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков.

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение
уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями. Участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных мероприятиях.

Один раз в
полугодие

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.

Один раз в
год

Дни открытых дверей (для родителей).

Один раз в
год

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах
повышения иммунитета. Профилактика гриппа и других вирусных
инфекций.

Примерное содержание по классам:

Класс Содержательные линии

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование
осознанного отношения к самому себе, к своему собственному здоровью.
Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий
воздух, спорт в моей жизни.
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2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного
поведения. Организация учебной деятельности в домашних условиях.

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта
в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета.
Организация семейных и самостоятельных занятий физкультурой и
спортом. Быть здоровым – это здорово!

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

№
п/
п

Мероприятие Дата
проведения

Цель и задачи
мероприятия

Время и
место

проведения

Планируемый
состав участников

Идеология
мероприятия
(ключевые

сообщения, тезисы
выступления)

1 Здоровье -
бесценное
богатство

сентябрь Формирование
у обучающихся
ценностных
установок на
здоровый образ
жизни.
Профилактика
вредных
привычек

классный
час

обучающиеся
2-4-х классов,
учителя 2-4-х

классов

Беседа о
личной
гигиене
человека, о
вредных
привычках.
С
обучающими
ся
проводится
беседа о
сочетании
труда и
отдыха

2 Профилакт
ика гриппа
и ОРВИ

октябрь Повышение
информационной
компетентности
в вопросах
здоровья.

классный
час

врач-
педиатр,

обучающиеся
1-4-х

классов,
учителя 1-4-х

классов

Можно
заболеть и
легко
перенести
инфекцию
бессимптомн
о, а можно и
тяжело.
Легче всего
болеют
люди,
которые
подошли к
началу
эпидемии
гриппа
здоровыми
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3 Влияние
телевизора
и компью
тера на
детей

ноябрь Объяснить
положительное и
отрицательное
влияние
телевизора
(телевидения) и
компьютера на
детей

родительс
кое

собрание;

классный
час

родители,
учителя 1-4-х
классов;

обучающиеся
1-4-х классов,
учителя 1-4-х

классов

Дети, много
времени
проводящие
перед
голубым
экраном,
отстают по
физическим
и
психическим
показателям
от своих
сверстников

4 Витами
ны,
необходим
ые в
зимний
период

декабрь Объяснить
причины
потребности
организма в
необходимых
витаминах в
зимний период.
Закрепить
знания о
необходимости
витаминов для
организма

классный
час

обучающиеся
1-4-х классов,
учителя 1-4-х

классов

Наши зимы
отличаются
резкой
сменой
температур,
что
болезненно
сказывается
на организме,
особенно
ослабленным
авитаминозо
м

5 «Вредная»
пища

январь Продолжать
формировать
бережное
отношение к
своему
здоровью,
умение
правильно
выбирать
продукты, знать
их
составляющие

классный
час

обучающиеся
1-4-х

классов,
учителя 1-4-х

классов

…в чьем
рационе
было много
овощей,
фруктов,
цельного
зерна,
нежирных
продуктов,
рыбы и
птицы,
обладали
более
высокой
продолжител
ьностью
жизни, и
прожили
дольше тех, в
чьем рационе
оказалось
много
лишних
жиров и
сахара
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6 Семья без
табака!

февраль На доступных
примерах
рассказать о
вреде курения и
влиянии
табачного дыма
на пассивного
курильщика

родительс
кое

собрание;

классный
час

родители,
учителя 1-4-х
классов;

обучающиеся
1-4-х

классов,
учителя 1-4-х

классов

Утверждение
здорового
образа
жизни,
выработка
теоретически
х знаний о
здоровом
образе жизни

7 Путешеств
ие в город
чистоты и
порядка

март В игровой
форме доказать
младшим
школьникам
необходимость
соблюдения
элементарных
норм и правил
гигиены,
выполнение
которых
способствует
сохранению и
укреплению
здоровья
человека

классный
час

обучающиеся
1-4-х классов,
учителя 1-4-х

классов

Люди с
древних
времен
говорят:
«Чистота-
залог
здоровья».
Каждый
человек
хочет, чтобы
его ребенок
был
здоровым

8 Полноцен
ное
питание –
залог
здоровья

апрель Учить
устанавливать
взаимосвязь
между
ценностью
продукта и
физическим
развитием;
воспитывать
навыки
культуры и
гигиены
правильного
питания.

классный
час

обучающиеся
1-4-х классов,
учителя 1-4-х

классов

Правильное
питание
может стать
профилактик
ой
хронических
заболеваний,
таких как
сердечно-
сосудистые
болезни или
рак

9 Клещи –
опасность
энцефали
та

май Объяснить
необходимость
мер
предосторожнос
ти, препятствую
щих
присасыванию
клеща.
Познакомить со
способами
профилактики

классный
час

обучающиеся
1-4-х классов,
учителя 1-4-х

классов

Сам по себе
укус клеща
не смертелен.
Смертельную
опасность
представляет
зараженный
инфекцией
клещ



209

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании
учащихся начальных классов.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего

образования является овладение обучающимися умениями:
– следовать социальным установкам экологически культурного,

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельно планировать его;

– сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;

– оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.

Для оценки результативности и эффективности программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в Лицее
используются следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности.
2. Количество мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов.
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
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(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика, анкетирование,
наблюдение).
7. Уровень развития познавательного интереса к предметам данной направленности.
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения детей к негативным
факторам риска здоровью (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).
12. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях
образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико -
педагогического сопровождения обучающихся.
13. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
повышающих успешность обучения и воспитания.
14. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и
дома.
15. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
16. Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.

2.4.5. Методика и инструментарий достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние

физического здоровья обучающихся;
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся;
 прогнозирование состояния физического здоровья.

Мониторинг включает в себя:
 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
 распределение обучающихся по группам здоровья;
 охват обучающихся горячим питанием;
 пропуски обучающимися уроков по болезни;
 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных

мероприятиях различного уровня;
 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;
 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием

физического здоровья и развития учащихся;
 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
 мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в

Лицее.
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Критерии здоровья:
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
 наличие в Лицее средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных

мероприятий);
 обеспеченность медицинскими работниками;
 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в

Лицее;
2) результативные показатели:
 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским

нормативам);
 коэффициент заболеваемости;
 динамика групп риска;
 спортивные достижения учащихся:
 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической

подготовленности;
 динамика показателей здоровья педагогов;
 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные
1. Медосмотр обучающихся.

Медосмотр педагогов.

Ведение мониторинга здоровья.

Мониторинг физических
достижений

март

октябрь

в течение года

в течение года

врачи детской
поликлиники
узкие
специалисты;
мед. работник;

учителя
физической
культуры

2. Организация деятельности
психологической службы:

1. - диагностика;
2. - психологическое просвещение

учителей, учащихся, родителей
по организации ЗОЖ;

3. - коррекционно – развивающая
работа с обучающимися,
требующими особого внимания

в течение года
педагог - психолог

3. Организация деятельности
логопедической службы

в течение года учитель-логопед

4. Проверка уровня компетенций
обучающихся в области
здоровьсбережения

в течение года
в процессе урочной и
внеурочной работы,

анкетирование детей и
родителей

учителя, педагоги
доп. образования

5. Совершенствование
материально – технической
базы

в течение года администрация

Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой
систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического
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здоровья обучающихся их физического развития и является частью социально-
гигиенического мониторинга.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу
жизни.

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил
экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяется
педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для
неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы
личности используется имеющийся психологический инструментарий — проективные
методики, опросники, тесты.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках
в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

Основные
направления
деятельности

Уровень
сформированности

компетенций

Критерии оценки уровней
сформированности компетенций

Организация
внеурочной
деятельности:
- классные часы,
- викторины,
конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии,
беседы по ПДД,
- проектная работа

1 уровень
(выраженный)

2 уровень
(слабо выраженный)

3 уровень
(невыраженный)

- Активно участвует в акциях по защите
природы, в экопроектах, проявляет
инициативу в организации походов,
викторин и других мероприятий,
выполняет правила ПДД.
- Принимает участие в мероприятиях под
влиянием (давлением) одноклассников,
недостаточно бережлив, может иногда
нарушать правили ППБ и ПДД.
- Расточителен, причиняет ущерб
природе, равнодушен к делам класса,
нарушает правила.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы:
- соревнования,
- классные часы,
- викторины,
конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

1 уровень
(выраженный)

2 уровень
(слабо выраженный)

- Понимает необходимость своего
физического развития и сохранения
здоровья, старательно занимается на
уроках физкультуры и посещает
спортивную секцию, пропагандирует
свой вид спорта среди одноклассников,
организован и деятелен.
- Не до конца осознает необходимость
сохранения здоровья, занимается на
уроках физкультуры, но секцию
посещает не регулярно или под нажимом
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3 уровень
(невыраженный)

родителей, может нарушать режим дня и
отдыха, в спортивных мероприятиях
участвует неохотно.
- К сохранению здоровья относится
равнодушно, не посещает спортивной
секции, пропускает уроки физкультуры
или занимается неохотно, в спортивных
мероприятиях предпочитает не
участвовать, режим дня нарушает
постоянно, опаздывает на уроки

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование у обучающихся установки на соблюдение
личной гигиены и здоровое питание

Урочная Уроки-утренники на темы
«В гостях у доктора Айболита»,
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья», «В Королевстве
Зубной Щётки»;
беседы «Умеем ли мы правильно
питаться?»;
использование
здоровьесберегающих технологий,
предупреждение случаев
травматизма;
проведение мониторинга состояния
питания;
проведение мастер-классов с шеф-
поваром столовой

Систематически Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог-

организатор

Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое
питание», «Питание и здоровье»,
конкурсы «Рецепты наших
бабушек», «Русский пряник», «Я
выбираю кашу», проведение
литературных вечеров совместно с
родителями.
Обеспечение здорового питания
(сотрудничество со школьной
столовой)

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог-

организатор,
медработник

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей

Урочная Физкультминутки, ритмические
перемены, прогулки на свежем
воздухе в школьном дворе;
родительские собрания на темы
«Когда девочка взрослеет», «Когда
мальчик взрослеет», «Учимся

Систематически Классные
руководители
1 – 4-х классов
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строить свои отношения»

Внеурочная Проведение мониторинга
состояния здоровья, совместных
мероприятий со спортивными
школами и секциями

По плану Педагог-
организатор

Работа с
родителями

Совместные спортивные
мероприятия «Папа, мама, я –
спортивная семья!»;
просветительские родительские
собрания, конференции,
обучающие семинары

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
родители

3. Обеспечение рекомендуемого режима дня обучающихся

Урочная Уроки окружающего мира
совместно с медицинскими
работниками, беседы на классных
часах «Мой режим дня»,
«Рациональное распределение
свободного времени»;
профилактика сохранности зрения,
зубов,опорно-двигательного
аппарата;
составление расписания согласно
требованиям СанПиН

По плану Заместитель
директора
по ВР,

классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог-

организатор,
медработник,

врачи
детской

поликлиники
Работа с семьёй Родительские собрания на темы:

«Мы за здоровый образ жизни»,
«Закаливание организма»,
«Профилактика простудных и
вирусных заболеваний»,
анкетирование;
беседы «Как сохранить здоровье
ребёнка»

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,

медработник,
администрация

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья

Урочная Беседы на уроках окружающего
мира, классных часах, уроках
физической культуры на темы:
«Возрастные изменения»,
«Поговорим о личном»,
«Взаимоотношения человека и
окружающей среды»,
«Медицинская помощь и
обеспечение безопасности
жизнедеятельности»

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,

медработник

Внеурочная Организация внеурочных занятий в
рамках курсов спортивно-
оздоровительной направленности
«Азбука спорта», «Спортивные
игры», «Азбука здоровья»,
«Разговор о правильном питании»;

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог-
психолог
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коррекционные занятия с детьми по
итогам совместной работы психолога
и учителей

Работа с
социальными
партнёрами

Сотрудничество со спортивными
организациями, индивидуальные
консультации психологов

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог-
психолог

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение,
употребление алкоголя и других наркотических веществ

Урочная Профилактические беседы о вреде
курения, другихвредных привычек

Систематически Классные
руководители

1 – 4-х классов
Внеурочная Конкурсы рисунков и

презентаций «Мы за здоровый
образ жизни!»

По плану Классные
руководители

1 – 4-х
классов,
педагог -

организатор
6. Формирование потребности ребёнка безбоязненного обращения к врачу
по любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир,
физическая культура,
изобразительное искусство)на темы:
«Жизнедеятельность человека»,
«Общение и уверенность в себе»,
«Личность и внутренние ресурсы
человека»

Систематически Классные
руководители

1 – 4-х классов

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир
вокруг меня», «В здоровом теле -
здоровый дух»;
выставка «Будь здоров!»;
игра «Навыки здорового образа
жизни»;
беседа «Гигиенические правила и
предупреждение инфекционных
заболеваний»

По плану Классные
руководители

1 – 4-х классов

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ лицея № 28 и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея № 28 (далее –
ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы
разрабатывается на период получения начального общего образования и включает
следующие разделы.
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Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов c индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее – ИПРА).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

На данный момент дети с ОВЗ в МАОУ лицее № 28 не обучаются, однако в начальной
школе обучается двое детей-инвалидов с ИПРА.

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей
Лицея.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна
и преемственна с другими уровнями образования (дошкольным, средним); учитывает
особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ.
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающими при получении
начального общего образования

Цели программы:
– оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки

обучающимся с ОВЗ и с инвалидностью и их родителям (законным представителям) для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребёнка;

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ начального общего образования, дополнительных образовательных программ.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей с

инвалидностью;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемых категорий детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и инвалидностью
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
Лицее;

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителей,
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педагога-психолога, учителя-логопеда, ассистентов (помощников), оказывающих детям
необходимую техническую помощь и других специалистов Лицея;

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
инвалидностью;

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и инвалидностью
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы:
 преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного

пространства при переходе от дошкольного к начальному общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования.

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы начального общего образования: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся;

– соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка;

– системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса;

– непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению;

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии;

– рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления:

– диагностическое;
– коррекционно-развивающее;
– консультативное;
– информационно-просветительское.
Направления, отражают ее основное содержание:

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающими с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы начального
общего образования

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает:
 создание в Лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ОВЗ и инвалидностью. Это могут быть следующие формы обучения:

– в общеобразовательном классе;
– в общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам;
– по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной

формы обучения.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является, особым образом, организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы
является взаимосвязь трех подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний
о ребенке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).

План реализации программы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,

технологический, заключительный.
Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинские
работники, социальный педагог).

Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико - психолого-
педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных
трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений. Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют
диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-
психолого-педагогической диагностики и карт медико-психологопедагогического
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей
начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских
работников.

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ и
инвалидностью планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ лицея № 28.

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы начального общего образования

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный,
диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический,
социально-педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, педагогом- психологом, медицинским
работником, и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий с привлечением медицинских работников МБУЗ
«ДГП №1»; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания
ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.

 Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
- диагностики сущности возникшей проблемы;
- информации о сути проблемы и путях ее решения;
- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
- помощи на этапе реализации плана решения.

Основными принципами сопровождения ребенка в Лицее являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения;
комплексный подход сопровождения.

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
- правильный выбор образовательного маршрута;
- преодоление затруднений в учебе;
- решение личностных проблем развития ребенка;
- формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью является психолого-педагогический консилиум Лицея (далее – ППк).
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ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидностью, положение и регламент работы которого самостоятельно разработан
Лицеем и утвержден локальным актом.

ППк представляет собой форму взаимодействия представителей администрации,
учителей и специалистов психолого-педагогического и социального сопровождения,
объединяющихся для обеспечения деятельности по созданию специальных
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии г. Таганрога (далее - ПМПК)
и ИПРА для детей с инвалидностью; по оказанию психолого-педагогической и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной
общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации (далее – обучающиеся
с трудностями).

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения).

Задачами деятельности консилиума являются:
 своевременное выявление обучающихся с особыми образовательными

потребностями:
– обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий обучения и

воспитания, но не имеющих статуса обучающегося с ОВЗ и направление их на
ПМПК для определения специальных образовательных условий;

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной
адаптации;

 определение дефицитарных и ресурсных зон развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями для конкретизации задач их психолого-педагогического
и социального сопровождения, задач коррекционно-развивающей работы посредством
комплексного психолого-педагогического и социального обследования;

 проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА и оценка
эффективности его реализации;

 организационно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с
обучающимися с особыми образовательными потребностями, психолого-педагогической
поддержки коллектива учителей, родителей, детского коллектива в рамках инклюзивного
образования (конкретизация целевых ориентиров коррекционно-развивающей работы)
(далее - КРР);

 определение организационных условий;
 подбор и проектирование программ коррекционно-развивающих курсов, логистика

КРР, консультативная поддержка специалистами в процессе реализации КРР, оценка
эффективности реализации КРР);

 мониторинг эффективности систематической специальной и психолого-
педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и оказания психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении ООП, развитии и социальной адаптации.

Его деятельность строится в соответствии с планом, а также по необходимости
проводятся внеплановые консилиумы.

Лицейский консилиум занимается:
- изучением личности и уровня обученности обучающихся 1 - 4-х классов,
вновь прибывших на обучение в Лицей, а также школьников, имеющих
проблемы в поведении;
- изучением классных коллективов 1 - 4-х классов с целью определения уровня
развития учебных возможностей, динамики развития и оказания консультативной помощи
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педагогам по работе с проблемными детьми;
- диагностикой обучающихся в период подготовки к работе консилиума
педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, медицинским
работником и педагогами;
- разработкой рекомендаций для реализации ИПРА детей с инвалидностью, «группы
риска» с учётом внедрения ФГОС НОО в образовательный процесс и рекомендаций по
дальнейшей работе с обучающимися.

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ППк входят:
представитель администрации (заместитель директора по учебно-воспитательной работе);
педагог-психолог,
учитель-логопед;
социальный педагог;
педагог (учитель-предметник);
медицинский работник.

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).

 Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам : педагогу-психологу, учителю-логопеду, социальному
педагогу.

Планирование диагностической деятельности

Направление
работы

Мероприятие Форма
проведения

Сроки и
регулярность
проведения

Психологическая
диагностика

первичная диагностика групповая сентябрь-октябрь
апрель-май

в течение года по
запросу

динамическая
диагностика

индивидуальная декабрь-январь
в течение года по

запросу
Логопедическая
диагностика

первичная диагностика групповая 1-15 сентября
ежегодно

динамическая
диагностика

индивидуальная 1 раз в четверть,
15-30 мая, ежегодно,

по запросу
В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.
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Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо
учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.

2. Изучение истории развития ребенка.
Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства,

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты),
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей

психического развития детей.
6.Анализ материалов обследования.
Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный
план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием
этапов и методов коррекционной работы.

План реализации коррекционных мероприятий
(психологическое сопровождение)

Направление
работы

Мероприятие Форма
проведения

Сроки и
регулярность
проведения

Диагностика первичная диагностика групповая
индивидуальная

сентябрь-октябрь
апрель-май

в течение года по
запросу

динамическая
диагностика

групповая
индивидуальная

декабрь-январь
в течение года по

запросу
Коррекционно-
развивающая
работа

коррекционно-
развивающие занятия

групповые и
индивидуальные

1 раз в неделю с 1
октября по 30 апреля

Консультирование консультации родителей
и педагогов

индивидуальная в течение учебного
года

Психологическое
просвещение и
профилактика

педсоветы
административные
совещания

выступления
отчёт о работе за

1 раз в год
1 раз в четверть
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методические
объединения

ППк

родительские собрания

стенды
лектории для родителей

истекший
период
выступления

консультации
диагностика
рекомендации
выступления
наглядная
информация

2 раза в год

согласно плану
работы ППК
2 раза в год
2 раза в год

1 раз в четверть

Экспертно-
методическая
деятельность

анализ социально-
педагогической среды,
анализ динамики
психологического
развития
детей,
корректировка
планирования
коррекционно-
развивающей работы

сентябрь-октябрь
апрель-май

План реализации коррекционных мероприятий
(логопедическое сопровождение)

Направление
работы

Мероприятие Форма
проведения

Сроки и
регулярность
проведения

Диагностика первичная диагностика групповая
индивидуальная

1-15 сентября
ежегодно

динамическая
диагностика

групповая
индивидуальная

1 раз в четверть,
15-30 мая, ежегодно,

по запросу
Коррекционно-
развивающая
логопедическая
работа

логопедические занятия групповые и
индивидуальные

2-3 раза в неделю с
15 сентября по 15 мая

Консультирование консультации родителей
и педагогов

индивидуальная в течение учебного
года по запросу,
по мере
необходимости

Логопедическое
просвещение и
профилактика

педсоветы
административные
совещания
методические
объединения

ППк

родительские собрания

стенды
лектории для родителей

выступления
отчёт о работе за

истекший
период

выступления

консультации
диагностика
рекомендации
выступления
наглядная
информация

1 раз в четверть
1 раз в месяц
2 раза в год

согласно плану
работы
ППк

2 раза в год
2 раза в год

1 раз в четверть



225

Экспертно-
методическая
деятельность

выявление, анализ
динамики речевого
развития детей,
корректировка
планирования
коррекционно-
развивающей
логопедической работы

индивидуально сентябрь, май
каждого учебного

года

 Коррекционно-развивающий модуль
 содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за учениками во

время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом

гимназии, медицинским работником, администрацией гимназии, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

обучающимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение

следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий,
которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков;

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Ещё одним условием успешного обучения детей является организация
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групповых, индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка.

Коррекционно-развивающие занятия в рамках психологического сопровождения
осуществляются на основе индивидуально ориентированных программ и планирования.
Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме (в зависимости
от характера имеющихся трудностей). В работе используются современные технологии и
оборудование для психомоторного развития, развивающий набор РЕRТRА, игровой
материал LЕGO, кубики Никитина и т.д. Дидактические развивающие игры позволяют
поддерживать познавательную активность и учебную мотивацию, сохранять
работоспособность в течение длительного времени, обеспечивают смену деятельности. В
игре развиваются пространственное мышление и логика, мелкая моторика и координация
движений. Творческое конструирование способствует развитию наглядно-образного и
абстрактного мышления. В процессе занятий развиваются коммуникативные,
регулятивные, личностные компетенции.

Коррекционно-развивающие занятия в рамках логопедического сопровождения
проводятся в индивидуальной и групповой форме. Используются современные технологии,
оборудование РЕRТRА, игровой материал LEGO и т.д. В игре развиваются словарный
запас, грамматический строй, фонематические процессы, формируются коммуникативные,
личностные и регулятивные компетенции. Работа проходит в 3 этапа.
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План реализации коррекционно-развивающей работы
в рамках логопедического сопровождения

Этапы коррекционного обучения Содержание работы по преодолению отклонений в речевом
развитии

I этап (30-45 занятий).
Восполнение пробелов в
развитии звуковой стороны речи

1. Формирование полноценных представлений о
звуковом составе слова на базе развития
фонематических процессов и навыков анализа и
синтеза слого-звукового состава слова.
2. Коррекция дефектов произношения.

II этап (23-30 занятий).
Восполнение пробелов в
развитии
лексического запаса и
грамматического строя речи

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и
дальнейшее обогащение словарного запаса путем
накопления новых слов, относящихся к различным
частям
речи, так и за счёт развития у детей умения активно
пользоваться различными способами
словообразования.
2. Уточнение значения используемых синтаксических
конструкций; дальнейшее развитие и
совершенствование грамматического оформления
речи путем овладения детьми словосочетаниями,
связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций

III этап (10-15 занятий).
Восполнение пробелов в
формировании связной речи

1. Развитие навыков построения связного
высказывания.
2. Установление логики (связности,
последовательности) изложения.
3. Точное и четкое формулирование мысли в процессе
подготовки связного высказывания.
4. Отбор языковых средств, адекватных смысловой
концепции для построения высказывания в тех или
иных целях общения (доказательство, рассуждение,
передача содержания текста, сюжетной картины)

Характеристика содержания

 Диагностическая работа
включает:

– своевременное выявление образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
нуждающихся в специализированной помощи;

– проведение ранней (с первых дней пребывания ребёнка в Лицее) комплексной
диагностики нарушений и отклонений в психическом и (или) физическом развитии
обучающихся с ОВЗ и анализ причин трудностей адаптации;

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;

– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития обучающихся с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ начального общего образования);

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя

начальных классов (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

 Коррекционно-развивающая работа
включает:
– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития;

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации, нарушений
развития и трудностей обучения;

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального
общего образования;

– формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей Лицея.

 Консультативная работа
обеспечивает:
– выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

 Информационно-просветительская работа
направлена на:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ;
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Лицея, представителей
администрации и родителей (законных представителей).

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы.

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят:
– в проведении психодиагностики;
– развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
– совершенствовании навыков социализации и расширении социального

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);
– разработке и осуществлении развивающих программ;
– психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу

с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В обязанности учителя-логопеда в системе сопровождения входит:
 всестороннее изучение речи обучающихся;
 проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с учащимися,

имеющими отклонения в речевом развитии;
 оказание методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении

обучающимися родного языка.
Для логопедических занятий в учебном плане предусматриваются часы в

соответствии с учебным планом в рамках внеурочной деятельности.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ и детей-инвалидов в

Лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог (совместно с педагогом-психологом):

– участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ и инвалидностью, их условий
жизни и воспитания, социального статуса семьи;

– в выявлении признаков семейного неблагополучия;
– своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-
просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ и инвалидностью;
в выборе склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)
занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в Лицее
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ и инвалидностью. Так, медицинский работник
может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов
и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует
приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с
родителями детей с ОВЗ и инвалидностью.

Взаимодействие субъектов сопровождения

Участник
сопровождения Функции Содержание работы

Председатель
ППк

Научно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса:
аналитическая
контролирующая
координирующая

Перспективное планирование деятельности ППк.
Координация работы педагогов через проведение
консилиума.
Повышение профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации,
ознакомление с передовым педагогическим опытом.
Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
Контроль за:

– ведением документации;
– осуществлением диагностического

обследования;
– соответствие намеченного плана работы

результатам диагностики;
– осуществление учебно-воспитательного

процесса в соответствии с намеченным планом;
– степень готовности детей к школе как результат

функционирования службы психолого-
педагогического сопровождения.

Учитель,
классный
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

– диагностика познавательных способностей,
развития обучающихся в разных видах
деятельности;

– составление планов индивидуального развития;
– разработка и уточнение образовательных

маршрутов;
– организация деятельности обучающихся

(познавательной, игровой, трудовой,
конструктивной и т.д.);

– создание благоприятного микроклимата в
классе;

– создание предметно – развивающей среды;
– коррекционная работа;
– анализ уровня обученности и воспитанности

обучающихся.
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Педагог-
психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплементарная
Контролирующая
Консультативная

– психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения;

– составление прогноза развития обучающегося,
помощь педагогам и узким специалистам в
планировании работы с обучающимися;

– психологический анализ микроклимата, стиля
взаимодействия, деятельности педагога,
взаимодействия специалистов;

– организация предметно – развивающей среды;
– организация системы занятий с детьми по

коррекции эмоционально-волевой и
познавательной сферы;

– разработка рекомендаций для педагогов и
родителей;

– контроль деятельности педагогов по
организации образовательного процесса.

Учитель-
логопед

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная

– всестороннее изучение речи обучающихся;
– проведение индивидуально-групповых и

фронтальных занятий с учащимися, имеющими
отклонения в речевом развитии;

– оказание методической помощи учителям по
преодолению трудностей при освоении
обучающимися родного языка.

Социальный
педагог

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

 создание для школьников комфортной и
безопасной образовательной среды;

 распознавание, диагностирование и разрешение
конфликтов, затрагивающих интересы ребенка;

 изучение особенностей школьников с ОВЗ,
условий их жизни и воспитания, социального
статуса семьи; выявление признаков семейного
неблагополучия;

 оказание своевременной помощи и поддержки
обучающимся и их семьям в разрешении
конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы
обучающихся с ОВЗ.

Медицинский
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

– диагностика состояния здоровья обучающихся;
– составление прогноза физического развития

обучающихся;
– контроль физкультурно - оздоровительной

работы;
– разработка рекомендаций для педагогов и

родителей;
– анализ заболеваемости, эффективности

физкультурно-оздоровительной работы;
– анализ состояния здоровья обучающихся;
– обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль
за психическим и соматическим состоянием
обучающихся;
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– отслеживание состояния обучающихся в период
адаптации.

Семья Комплементарная – равноправные участники системы психолого-
педагогического сопровождения;

– активное взаимодействие.

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и
инвалидностью

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ и
инвалидностью, в том числе об определении формы и степени его интеграции в
образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме,
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей
выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели
при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Требования к условиям реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в Лицее специальных

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью, включающих:
 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями ПМПК. Каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалидностью
разрабатывается индивидуальный план, проводится мониторинг с целью выявления
динамики развития и изменения условий обучения;

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности;

– учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
– соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
– использование современных педагогических технологий, в том числе

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее эффективности, доступности). Коррекционная работа проводится в
подгруппах и индивидуально. Кабинеты специалистов оснащены специальным
оборудованием для проведения коррекционных занятий;

– обеспечение специализированных условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил). В Лицее имеются в наличии таблички шрифта Брайля,
отдельные туалетные комнаты, специальные парты для учащихся с инвалидностью.

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая
включает:

– владение содержанием и дидактической его организацией;
– умение организовать свою деятельность в процессе обучения;
– способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся;
– умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения;
– умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия.

использование дифференцированного и индивидуализированного обучения с учетом
специфики нарушения развития ребенка;



233

– комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ и инвалидностью, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий.

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

 Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются:

- коррекционно-развивающие программы и учебники, рекомендованные
Министерством просвещения РФ;

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда. С целью обеспечения коррекционной работы разработаны:
учебный план, адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана,
индивидуальные образовательные (маршруты) программы, программы для
индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы имеют
следующую направленность:

- профилактика школьной дезадаптации;
- развитие произвольности психических функций обучающихся с ОВЗ

иинвалидностью.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные
(коррекционные) образовательные (маршруты) программы, учебники и учебные пособия
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида),
в том числе цифровых образовательных ресурсов.

 Кадровое обеспечение
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в Штатное расписание лицея введены ставки педагогических
работников: 1 ставка учителя-логопеда, 1 ставка педагога-психолога, 1 ставка социального
педагога. Должность учителя-дефектолога не предусмотрена Штатным расписанием.

На договорной основе с МБУЗ «ДГП №1» привлечены медицинские работники (врач-
педиатр и фельдшер (медсестра). Уровень квалификации работников для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива. Для этого обеспечена на постоянной основе подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников Лицея, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Два педагога прошли курсовую подготовку по
программе образования «Педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», два педагога - по дополнительной профессиональной
программе «Технологии инклюзивного образования младших школьников с ОВЗ».
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Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического
и (или) физического развития детей с ОВЗ и инвалидностью, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.

 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база Лицея включает:
- кабинеты психолога и логопеда, которые оборудованы необходимой мебелью,

специальным инвентарём, пособиями и наглядным материалом для проведения
диагностики и коррекционной работы, индивидуальных и групповых занятий;

- кабинет здоровья, позволяющий обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду;

- медицинский кабинет, имеющий лицензию на соответствующую деятельность;
- специально отведённые гигиенические места в общих туалетах.
Планируется до 2025 года создать условия, обеспечивающие возможность для

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и
помещения Лицея (включая пандусы), специально оборудованные места,
реабилитационное, медицинское оборудование.

 Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

В Лицее создана система широкого доступа детей с ОВЗ и инвалидностью, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем
направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы. Для этого в библиотеке создан информационный отдел, разработан и
функционирует сайт Лицея, на котором выставляется необходимая информация.

Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма дифференциации
образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ОВЗ.

В МАОУ лицее № 28 коррекционно-развивающих классов нет.

Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью, их интеграцию и освоение ими ООП
НОО МАОУ лицея № 28

1. Обучение по адаптированным основным образовательным программам
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования

(далее - АООП) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения одной из
категорий обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. Обучать ребенка по АООП можно только с согласия родителей
(законных представителей) и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается приказом директора Лицея в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) для обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной
адаптированной основной образовательной программы, которая рекомендована
Министерством просвещения РФ.

АООП содержит учебный план, который устанавливает количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Особые образовательные
потребности различаются у детей разных категорий, определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ.
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Для АООП Х.1 учебный план соответствует плану по общеобразовательной программе,
но добавляются часы для реализации коррекционной программы узкими специалистами:
учителем-логопедом, педагогом-психологом. Количество лет обучения по АООП для
обучающихся по варианту Х.1 не отличается от основной общеобразовательной
программы.

ФГОС для обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования не
существует. Однако дети с ОВЗ могут продолжать свое обучение по адаптированным
программам. Такая программа составляется в соответствии с заключением ПМПК на
основе общеобразовательной программы с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ.
Используемые для освоения в Лицее АООП:

АООП НОО для обучающихся: Вариант Х.1
- слабослышащих 2.1
- слабовидящих 4.1
- с ЗПР 7.1

Вариант 2.1
предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со
слуховыми аппаратами и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в
школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт
общения со слышащими сверстниками; понимают обращенную к ним устную речь; их
собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих.

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по
завершении обучения в начальной школе.

В спорных случаях (вариант 2.1 или 2.2) на момент поступления ребенка в школу
следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 2.1). В случае если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по
всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с
согласия родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося на
обучение по варианту 2.2.

Выбор оптимальных условий получения образования обучающимися с кохлеарными
имплантами и варианта АООП НОО на момент поступления в школу зависит от их уровня
общего и речевого развития, индивидуальных особенностей; в дальнейшем условия
получения образования и вариант АООП НОО изменяются с учетом достижений
обучающегося в области слухоречевого развития, сформированности личностных,
метапредметных и предметных компетенций (вариант 2.1).

Вариант 4.1
предназначен для слабовидящих обучающихся и предполагает, что слабовидящий
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.

Основными направлениями в специальной поддержке являются:
– удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением

зрения;
– коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
– развитие зрительного восприятия;
– обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
– формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;
– овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
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– формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных, представлений;

– развитие познавательного интереса, познавательной активности;
– формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и
учебную деятельность, и активное их использование;

– использование специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия
слабовидящими обучающимися;

– соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций
офтальмолога);

– соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,
уменьшение светового потока и другое);

– рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного
материала;

– использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;
– использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих

особым образовательным потребностям слабовидящих;
– использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности,
индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств,
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;

– соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
– необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение:

– время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
– помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком,

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
– работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;
– создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в
целом;

– развитие стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в
учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;

– развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.
В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы,

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей познавательной
деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Вариант 7.1
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
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выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Коррекционные подходы в обучении:
– принцип «пошаговости»;
– этапность формирования учебных действий, навыков;
– алгоритмизация при изучении учебного материала;
– усиление предметно-практической деятельности ребенка;
– опора на жизненный опыт ребенка;
– дифференцированный подход;
– коррекционная направленность.

Организация обучения детей с ОВЗ по АООП НОО
1.1. Образование детей с ОВЗ в начальной школе может быть организовано в форме
совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в одном
классе – классе интегрированного обучения. Класс интегрированного обучения является
одной из форм образования детей с проблемами в состоянии здоровья и отклонениями в
развитии вместе с нормально развивающимися детьми в учреждении общей системы
образования.
1.2. Класс интегрированного обучения открывается и предполагает наличие специально
подготовленных кадров, необходимое научно-методическое обеспечение,
соответствующей материальной базы.
1.3. Класс интегрированного обучения открывается на основании приказа директора и
комплектуется на основании заключения ПМПК, медицинского заключения на каждого
ребёнка с ОВЗ и заявления родителей (законных представителей) о согласии на обучение
ребёнка в классе инклюзивного образования.
1.4. Предельная наполняемость класса 25 человек. Количество детей с ОВЗ не
превышает 4 человека. При комплектовании интегрированного класса объединяются в
одном классе дети с отклонениями в развитии, имеющих рекомендации ПМПК к
обучению по одной и той же образовательной программе.
1.5. Условия отбора детей с ОВЗ в интегрированный класс:

– желание родителей обучать ребёнка вместе со здоровыми детьми, постоянная
готовность помогать ему в процессе обучения;

– уровень психического и речевого развития ребёнка с ОВЗ соответствует
возрастной норме или близок к ней;

– возможность овладения ФГОС в предусмотренные для нормально-развивающихся
детей сроки;

– психологическая готовность ребёнка к совместному обучению с нормально-
развивающимися сверстниками.
1.6. Форма получения общего образования по конкретной образовательной программе
определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы
обучения учитывается мнение ребенка.
1.7. В Лицее интегрированное обучение детей с ОВЗ может быть организовано:

– по образовательной программе начального общего образования;
– адаптированной основной образовательной программе в соответствии с

рекомендациями ПМПК;
– по индивидуальной образовательной программе.
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1.8. Специфика образовательной деятельности по обучению детей сОВЗ, а также вид
реализуемых образовательных программ определяются Лицеем самостоятельно в
соответствии с рекомендациями ПМПК.
1.9. Обучение детей с ОВЗ по основным образовательным программам учитывает
программу коррекционной работы.
1.10.Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.
1.11.Программа коррекционной работы содержит:
– систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях реализации образовательных программ;
– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
Лицея;
– планируемые результаты коррекционной работы (промежуточные и итоговые).
1.12. С учетом психо-физиологических особенностей обучающихся с ОВЗ
разрабатываются индивидуальные учебные планы, включающие график обучения,
учебную нагрузку, сроки освоения образовательных программ. Индивидуальные учебные
планы утверждаются педагогическим советом Лицея.
1.13. В индивидуальный учебный план при необходимости включается коррекционный
блок, представленный индивидуальными и групповыми занятиями с учетом первичного
нарушения и особых образовательных потребностей.
1.14. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том числе
адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, которое определяется Лицеем.
1.15. Режим работы при оказании услуг интегрированного образования по пятидневной
или шестидневной неделе определяется Лицеем самостоятельно и закрепляется
соответствующим пунктом в Уставе.
1.16. На первые полгода с момента начала обучения в интегрированной форме ребенку с
ОВЗ устанавливается диагностический период.
1.17. По истечении диагностического периода ППк выносит заключение о возможности
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в форме интеграции. Данное
заключение утверждается решением педагогического совета.
1.18. В случае отрицательного заключения ППк директор Лицея информирует о
принятом решении родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ.
1.19. Вопрос об определении дальнейшего образовательного маршрута и оптимальной
формы получения общего образования для ребенка с ОВЗ на данном этапе обучения
решается на заседании ПМПК.
1.20. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной
программы начального общего образования, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определены в Положении о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обучающегося в форме
инклюзивного образования

Диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ в Лицее осуществляется ППк.

Специалисты ППк:
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– осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
– определяют возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и форм

инклюзии;
– проводят предварительную работу с обучающимися, родителями (законными

представителями), педагогическими работниками Лицея направленную на подготовку к
организации инклюзивного образования в Лицее;

– разрабатывают совместно с педагогами индивидуальные образовательные
маршруты;

– отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе,
рекомендованной ПМПК;

– организуют систематическое сопровождение образовательного процесса в
условиях инклюзии;

– осуществляют анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса
инклюзии;

– согласуют со специалистами ПМПК оценку результатов обучения.
Комплексное сопровождение детей с ОВЗ осуществляют педагог-психолог,

социальный педагог, учитель-логопед.
Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся,

формирования навыков образовательной деятельности, освоение основной
образовательной программы, показатели функционального состояния их здоровья
фиксируются в документации ППк.
2. Содержание общего образования и условия организации обучения инвалидов
определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации
(далее - ИПРА) инвалида.
3. Индивидуальное обучение на дому - вариант обучения детей с ОВЗ/
инвалидностью, при котором учителя Лицея организованно посещают ребенка и проводят
с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
4. Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых
детям с инвалидностью с помощью специализированной информационно-образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.п.). Лицей частично обеспечивает
дистанционное обучение.
5. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь и сопровождение реализации индивидуального
учебного плана обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью на дому.

В связи с тем, что штатным расписанием МАОУ лицея № 28 на 2021 – 2022 учебный
год не предусмотрена должность тьютора, для реализации индивидуальных учебных
планов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, приказом директора Лицея назначается
ассистент (помощник) для сопровождения реализации индивидуального учебного плана
обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью, обучающихся на дому. В обязанности
ассистента (помощника) входит:

– оказание технической помощи во время пользования техническими средствами
обучения;

– педагогическое сопровождение в целях развития индивидуальной социальной
активности;

– обеспечение сопровождения во время проведения классных и внеклассных
мероприятий;

– оказание помощи в соблюдении санитарно-гигиенических требований;
– оказание помощи семье в построении семейной образовательной среды для

поддержки обучающегося в освоении индивидуального учебного плана.

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов
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Оказание помощи обучающимся с ОВЗ в преодолении затруднений в учебной
деятельности проводится на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива».

Используемые в лицее УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива»
обеспечивают организацию и адаптационного периода обучения первоклассников в
течение первого месяца обучения. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в
школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу.

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается
возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания
дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя
созданию психологического комфорта при обучении.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и
склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение,
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.

На основе применения деятельностного метода обучения у обучающихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать
как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности
включенияя в учебную деятельность в классе создаётся психологически комфортная
образовательная среда, где ребёнок не боится высказывать своё мнение, где его
трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную
поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой
стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего
возможного максимума («я это могу»).

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,
деятельности, непрерывности).

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные
учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы.

Организация внеурочной деятельности

Организация лицейских мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ОВЗ и инвалидностью наравне с остальными обучающимися. Вне зависимости от степени
выраженности нарушений развития детей с ОВЗ и инвалидностью они включаются в
проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми в соответствии с календарным
графиком воспитательной работы.

Особое значение имеет включение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в проектную
деятельность, которая способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на
формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда
и др.
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УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива» предлагают для выбора
различные социально значимые проекты, среди которых дети с ОВЗ могут выбрать по
своим интересам и возможностям.

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников Лицея, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности

Для реализации программы коррекционной работы в Лицее создана служба
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которая ведёт ребенка на протяжении всего периода
его обучения.

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью обеспечиваются специалистами Лицея (педагогом-
психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, медицинским работником),
регламентируются; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Взаимодействие специалистов Лицея обеспечивает системное сопровождение
обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;

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

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер обучающегося.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Лицея, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

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

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку
и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ОВЗ и инвалидностью.

Внутренний механизм взаимодействия:
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Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования
реализуется Лицеем и совместно с другими образовательными и иными организациями
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной
работы на ступени начального общего образования с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется
в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения
доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая
форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных
организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся
образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей
деятельности могут выступать также обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, их родители
(законные представители).

Иные образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.

Взаимодействие специалистов МАОУ лицея № 28 и иных образовательных
организаций обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью специалистами различного профиля в образовательной деятельности.
Такое взаимодействие включает:

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;

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

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и
личностной сфер ребёнка.

Психолого-педагогический консилиум (ППк)
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Лицей взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними
организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины:
МБУЗ «ДГП №1», городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).

Образовательный процесс с обучающимися по рекомендациям ПМПК организован и
проводится по индивидуальным учебным планам.

Сетевое взаимодействие также осуществляется в форме совместной деятельности
Лицея с организациями дополнительного образования (Школа искусств, муниципальный
авиамодельный клуб (МАК), Дом детского технического творчества (ДДТ)), культуры и
спорта (СКЦ «Приморский, ДСЮШ-3), направленной на обеспечение возможности
освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидностью ООП НОО.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к современным образовательным технологиям и
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие Лицея с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ОВЗ и инвалидностью;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ и инвалидностью;

– сотрудничество с родительской общественностью.

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы при освоении ООП НОО
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы
имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – индивидуальное
продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных
контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, планируемые результаты
коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных
учебных действий (далее УУД): личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные.

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне
«ученик сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет
большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную
коррекционную помощь.
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Планируемые личностные результаты
– положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость

для того,
– чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
– с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение новых

заданий;
– ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в выполнении

заданий на основе их анализа, проводимого с помощью педагога-специалиста;
– самому оценивать результаты своей работы на основе критериев успешности ее

выполнения, задаваемых педагогом-специалистом;
– осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога-
специалиста;

– с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей.
Планируемые регулятивные результаты

– принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при минимальной
помощи педагога-специалиста;

– учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом учебном
материале и сотрудничестве с ним;

– планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане
самостоятельно или

– при минимальной помощи педагога-специалиста;
– учитывать установленные правила поведения на занятиях и при выполнении

заданий;
– проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под руководством

педагога-специалиста;
– самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста вносить

необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и оценки;
– регулировать свою способность к мобилизации сил и энергии при выполнении

задания, быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей.
Планируемые коммуникативные результаты

– осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
– учитывать мнение других учащихся в группе и стремиться наладить общение в игре

или при выполнении учебного задания;
– допускать существование различных точек зрения на выполнение некоторых задач;
– самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать свое мнение

или точку зрения;
– использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий;
– строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-специалиста;
– строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой,

ориентируясь на план, схему, визуальную опору самостоятельно или при минимальной
помощи педагога-специалиста.
Планируемые познавательные результаты

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме;
– осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса

результатов деятельности;
– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для

выполнения заданий самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста;
– строить грамматически правильные синтаксические конструкции;
– различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-специалиста;
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков,

– лишнего объекта по заданным педагогом-специалистом критериям;
– осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно или при

минимальной помощи педагога-специалиста);
– находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста

несложные
– закономерности расположения объектов в ряду подобных;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать простые причинно-следственные связи между знакомыми объектами

или явлениями;
– обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие (самостоятельно

или при минимальной помощи педагога-специалиста);
– устанавливать простые аналогии;
– овладеть рядом общих приемов выполнения заданий.
Предметные результаты определяются совместно с учителем начальных классов –

овладение содержанием ООП НОО МАОУ лицея № 28 (конкретных предметных областей;
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с
нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения
проблем и др.).

Повышение качества коррекционной работы предполагает выполнение следующих
условий:

– формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельностью детей;
– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным

обозначением и практическим действием;
– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к

изученному материалу;
– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на начальном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении
с успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ и инвалидностью может считаться не
только успешное усвоение ими ООП НОО МАОУ лицея № 28, но и освоение жизненно
значимых компетенций:

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в Лицее, своих нуждах и правах в организации обучения;
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной

организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих

возрасту системы ценностей и социальных ролей.
В качестве результатов коррекционной работы рассматриваем:
– динамику индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по

освоению программ учебных предметов (сравнительная характеристика данных ППк
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на разных этапах обучения);

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ОВЗ и инвалидностью (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий);

– увеличение доли педагогических работников Лицея, прошедших специальную
подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с
обучающимися с ОВЗ;

– другие соответствующие показатели.
Возможные риски в ходе реализации коррекционной программы:
 отсутствие кадров (учителя-дефектолога и других узких специалистов);
 неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной

работы;
 разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования

в отношении их детей и целями и задачами развития Лицея;
 отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять

рекомендации специалистов).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования на 2022 - 2023 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения

лицея № 28 (далее - МАОУ лицей № 28) на 2022-2023 учебный год — нормативный
правовой документ, отражающий организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее - ООП НОО), основного общего образования (далее – ООП
ООО) и среднего общего образования (далее – ООП СОО) МАОУ лицея № 28 на 2022-
2023 учебный год; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов,
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам (годам) и
учебным предметам.

Учебный план МАОУ лицея № 28 на 2022-2023 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательных программ,
обеспечивающих достижение обучающимися планируемых результатов, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана МАОУ лицея № 28
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от 02.03.2016, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
08.01.2020);
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020 № 254»;

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21);

 Областной Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС (в
ред. от 05.12.2018);

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 17.05.2021 года № 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 2022-2023 учебный год»;

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №28;

Педагогический коллектив МАОУ лицея №28 стремится создать условия для
формирования нравственной, образованной, гармоничной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.

Направленность МАОУ лицея № 28 на развитие личности, его творческих
возможностей отражена в подходе к содержанию и организации процесса обучения,
представленному в учебном плане МАОУ лицея № 28.

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, позволяет
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развивать инновационные направления – организацию пролицейского и лицейского
образования с использованием технологии индивидуальных учебных планов.

Основными принципами построения учебного плана МАОУ лицея № 28 на 2022-
2023 учебный год являются:
 целостность, преемственность структуры и содержания начального общего,

основного общего и среднего общего образования;
 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе

учебных предметов;
 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности

обучающихся.
Учебный план на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических

требований к режиму образовательного процесса и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего

образования для I-IV классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего

образования для V- IX классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего

образования для X-XI классов.
Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:

 I классы – 33 учебные недели;
 II - IV классы – 34 учебные недели;
 V – VIII классы – 34 учебные недели;
 X классы – 35 учебных недель (с учетом учебных сборов по основам военной службы);
 IX, XI классы – 33 учебные недели (не включая период ГИА).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ
лицея № 28, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
недельной недели.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока

физической культуры;
 для обучающихся 2 – 4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет

урока физической культуры;
 для обучающихся 5 – 6-х классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7 – 11-х классов – не более 7 уроков.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Система организации образовательного процесса – модульно-триместровая.
Учебный год разбит на 6 учебных модулей (по 5-7 учебных недель), между модулями
устанавливаются каникулы (не менее 7 календарных дней). Промежуточная аттестация во
2 - 9-х классах осуществляется по триместрам, включающим по 2 учебных модуля, в 10-11х
классах – по полугодиям (по три учебных модуля). Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 35 календарных дней.

При проведении учебных занятий по иностранному языку (во 2 -11-х классах),
технологии (в 5 – 8-х классах), информатике и ИКТ (в 7 – 11-х классах), физической
культуре  (в 10 – 11-х классах) осуществляется деление классов на подгруппы.



249

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в таком
объеме, чтобы временные затраты на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 - 3-х классах - 1,5 часов, в 4 - 5-х классах – 2 часов, в 6 - 8-х классах – 2,5 часов,
в 9 - 11-х классах – 3,5 часов. В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий.

Обучение осуществляется в две смены:
 I смена – 1-5, 8-11-е классы (41 класс);
 II смена – 6-7-е классы (11 классов).

Начальное общее образование
Приоритетными задачами МАОУ лицея № 28 на уровне начального общего

образования являются:
- формирование гражданской идентичности школьников;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
- готовность к освоению основной образовательной программы основного общего

образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью

Учебный план:
- 1-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС – 2021 начального общего

образования;
- 2 - 4-х классов построен в соответствии с требованиями ФГОС начального общего

образования.
В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре,

октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 (один раз в неделю – 5)
уроков по 35 минут каждый, в январе-мае - 4 (один раз в неделю – 5) уроков в день по 40
минут каждый. Продолжительность уроков для 2-4 классов – 40 минут.

Освоение основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.

Максимальная недельная нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах – 23
часа, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Количество учебных занятий за четыре учебных года составляет 3039 часов.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные

предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение». Обязательная часть учебного
предмета «Русский язык» в 1-4-х классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное
чтение» в 1-3-х классах - 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю.

Содержание «Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьника, способности выбирать средства языка в соответствие с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.

«Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» (1 час в
неделю в 4 классе) и «Литературное чтение на родном языке» (1 час в неделю в 3 классе).
В качестве родного языка (на основании заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся) выбран русский язык.
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Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. В 1-4 классах все
обучающиеся изучают английский язык. Иностранный язык (английский) формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника.

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах.  Изучение информатики в 1–4-х классах
осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий,
достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных предметов
«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир».

Основные задачи курса в 1 классе: развитие математической речи обучающихся,
логического и алгоритмического мышления, воображения; во 2 – 4-х классах – полноценное
интеллектуальное развитие, формирование мыслительных процессов, логического
мышления, пространственных ориентировок, а также математическая подготовка
обучающихся к дальнейшему обучению.

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», который
изучается в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета
«Окружающий мир» включает тематический модуль «Информационные технологии в
современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных
результатов, связанных с использованием информационных технологий, разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.

Содержание предмета носит интегративный характер, объединяя знания о природе,
человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время
многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя
экологическую и культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические
и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Изучение этих предметов направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-
ориентированную направленность содержания обучения, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников и
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3 – 4-х классах с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 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.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» преподаётся в 4-м
классе, 1 час в неделю, с целью формирования у младшего школьника мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России (согласно приказа
Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и плана мероприятий, утверждённого распоряжением
Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р).
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ОРКСЭ изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей. В
соответствии с запросами участников образовательных отношений, реализуется модуль
ОРКСЭ «Основы православной культуры» по учебнику автора А.В. Кураева издательства
«Просвещение».

Предметная область «Физическая культура», основная цель которой – формирование у
обучающихся основ здорового образа жизни, увеличения двигательной активности и
развития физических качеств обучающихся представлена:

- в 1–2-х классах в объёме 3 часов в неделю и включает в себя одноименный учебный
предмет и предмет «Ритмика»;

- в 3–4-х классах в объёме 2 часов в неделю и включает в себя одноименный учебный
предмет.

В 3 – 4-х классах проводятся не менее 3-х учебных занятий физической культурой в
неделю (в урочной - 2 часа и внеурочной форме - 1 час).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает
интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с
возможностями информационно-образовательной среды МАОУ лицея № 28. Содержание
ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками
образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего
образования, направлено на:

- содержательное расширение отдельных тематических разделов по предметам,
представленным в обязательной части учебного плана, обеспечение различных
познавательных интересов обучающихся. Так:

- в 1 классе на изучение математики добавлен 1 час в неделю (33 часа в год) с целью
развития у обучающихся логических и алгоритмических действий, систематизации и
структурирования знаний, формирования способностей к продолжительной умственной
деятельности, математической речи;

- во 2, 4-х классах на изучение математики добавлен 1 час в неделю (по 34 часа в год) с
целью развития у обучающихся логических и алгоритмических действий, систематизации
и структурирования знаний, формирования способностей к продолжительной умственной
деятельности, математической речи;

- на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных
областей. Так, в 3-х классах вводится предмет «Интеллектика» (1 час в неделю, 34 часа за
год») с целью развития логических и мыслительных действий, в 1 - 2-х классах – предмет
«Ритмика» (1 час в неделю, 67 часов в год).

Формы промежуточной аттестации

Классы Учебные предметы Форма
2 – 4 классы Русский язык Диктант
4 классы Родной язык Итоговый проект
2 – 4 классы Иностранный язык (английский) Контрольная работа

2 – 4 классы Литературное чтение Проверка навыков работы с
текстом

3 классы Литературное чтение на родном языке Итоговый проект
2 – 4 классы Математика Контрольная работа
2 – 4 классы Окружающий мир Тестирование
2 – 4 классы Музыка Творческая работа
2 – 4 классы Изобразительное искусство Выполнение рисунков
2 – 4 классы Технология Творческая работа
2 – 4 классы Физическая культура Сдача

нормативов/тестирование
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4 класс ОРКСЭ Тестирование

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО на 2022 - 2023 учебный год

5-дневная учебная неделя,
34 учебные недели (33 учебные недели в 1-х классах)

Предметные области Учебные
предметы

Классы
Итого

Итого
часов за
уровень
обучения

1 2 3 4
Обязательная часть количество часов в неделю

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 4 4 4 17 573
Литературное
чтение 4 4 4 3 15 506

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
(русский) - - - 1 1 34

Литератураное
чтение на родном
языке (русском)

- - 1 - 1 34

Иностранные языки Иностранный
язык - 2 2 2 6 204

Математика и
информатика Математика 4 4 4 4 16 540

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

- - - 1 1 34

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 270

Искусство
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4 135

Музыка 1 1 1 1 4 135

Технология Технология 1 1 1 1 4 135

Физическая культура Физическая
культура 2 2 2 2 8 270

ИТОГО: 20 21 22 22 85 2870

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика

Математика 1 1 - 1 3 102
Интеллектика - - 1 - 1 34

Физическая культура Ритмика - 1 - - 1 34

ИТОГО: 1 2 1 1 5 169

Максимально допустимая недельная
нагрузка 21 23 23 23 90
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ВСЕГО часов за 4 года обучения 3039

Учебный план (недельный)
2 класс

(2 а, б, в, г, д классы)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

обязательн
ая часть

часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений

всего

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 − 4
Литературное чтение 4 − 4

Иностранные языки Иностранный язык 2 − 2
Математика и
информатика Математика 4 1 5

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 − 2

Искусство Музыка 1 − 1
ИЗО 1 − 1

Технология Технология 1 − 1
Физическая культура Физическая культура 2 − 2

Ритмика 1 1
ИТОГО: 21 2 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23

Учебный план (недельный)
3 класс

(3 а, б, в, г, д классы)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

обязательн
ая часть

часть,
формируема
я
участниками
образователь
ных
отношений

всего

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 − 4
Литературное чтение 4 − 4

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык − − −
Литературное чтение
на родном языке 1 − 1

Иностранные языки Иностранный язык 2 − 2
Математика и
информатика

Математика 4 − 4
Интеллектика − 1 1

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 − 2
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Искусство Музыка 1 − 1
ИЗО 1 − 1

Технология Технология 1 − 1

Физическая культура Физическая культура 2 − 2

ИТОГО: 22 1 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23

Учебный план (недельный)
4 класс

(4 а, б, в, г, д классы)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

обязательн
ая часть

Часть,
формируема
я
участниками
образователь
ных
отношений

всего

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 − 4
Литературное чтение 3 − 3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык 1 − 1
Литературное чтение
на родном языке − − −

Иностранные языки Иностранный язык 2 − 2
Математика и
информатика Математика 4 1 5

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы
православной
культуры

1 − 1

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 − 2

Искусство Музыка 1 − 1
ИЗО 1 − 1

Технология Технология 1 − 1
Физическая культура Физическая культура 2 − 2

ИТОГО: 22 1 23

Максимально допустимая недельная нагрузка 23

Промежуточная аттестация
Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в том

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти во 2 - 4-х
классах и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы внутришкольного
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мониторинга качества образования по направлению «качество образовательного процесса»
и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам,
включенным в учебный план класса, в которых они обучаются, а также в индивидуальный
учебный план.

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами лицея.

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной
основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах
деятельности лицея, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте
лицея в установленном порядке с соблюдением положений Федерального Закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители),
коллегиальные органы управления лицея, экспертные комиссии при проведении процедур
лицензирования и аккредитации, учредитель.

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную
аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ учителя
и, в случае проведения, административных контрольных работ; оценка за триместр
фиксируется в электронном журнале и дневнике обучающегося. Перечень предметов,
вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет проведен,
определяется администрацией и методическим советом лицея с учетом итогов
предыдущего учебного года, обсуждается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора в форме графика проведения административного контроля в срок до
01.09.2022 г.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе:
- оценок за триместры (полугодия) текущего учебного года;
- результатов итогового административного контроля.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1 класса не влияют на решение
о переводе обучающихся в следующий класс, являются механизмом учёта первоначальных
знаний обучающихся и корректировки планируемых результатов при получении
начального общего образования на первом году обучения.

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2 – 4-х классов.
Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться
письменно, устно.

В 2022 - 2023 учебном году формой проведения промежуточной аттестации
обучающихся 2 – 4-х классов выбрана административная контрольная работа.

Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий (в рамках учебного

расписания);
- в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными

нормами физиологического развития обучающихся, промежуточная (годовая) аттестация
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 3-го;
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- итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

Система оценок при промежуточной аттестации:
4-балльная система: минимальный балл - 2; максимальный балл - 5;
бинарная система – «зачет» / «не зачет».

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля 2023 года по
19 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного
плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением
электронного обучения.

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне начального общего образования и проводится в конце каждого триместра во 2 - 4-х
классах и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы внутришкольного
мониторинга качества образования по направлению «качество образовательного процесса»
и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования.

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам,
включенным в учебный план класса, в которых они обучаются, а также в индивидуальный
учебный план.

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами лицея.

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, триместр), являются документальной
основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах
деятельности лицея, отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте
лицея в установленном порядке с соблюдением положений Федерального Закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители),
коллегиальные органы управления лицея, экспертные комиссии при проведении процедур
лицензирования и аккредитации, учредитель.

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную
аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.

Триместровая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ учителя
и, в случае проведения, административных контрольных работ; оценка за триместр
фиксируется в электронном журнале и дневнике обучающегося. Перечень предметов,
вынесенных на административный контроль, и классов, в которых он будет проведен,
определяется администрацией и методическим советом лицея с учетом итогов
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предыдущего учебного года, обсуждается на педагогическом совете и утверждается
приказом директора в форме графика проведения административного контроля в срок до
01.09.2021 г.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе:
оценок за триместры (полугодия) текущего учебного года;
результатов итогового административного контроля.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1 класса не влияют на решение
о переводе обучающихся в следующий класс, являются механизмом учёта первоначальных
знаний обучающихся и корректировки планируемых результатов при получении
начального общего образования на первом году обучения.

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2 – 4-х классов.
Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться
письменно, устно.

В 2022 - 2023 учебном году формой проведения промежуточной аттестации
обучающихся 2 – 4-х классов выбрана административная контрольная работа.

Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий (в рамках учебного

расписания);
- в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными

нормами физиологического развития обучающихся, промежуточная (годовая) аттестация
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 3-го;

- итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

Система оценок при промежуточной аттестации:
4-балльная система: минимальный балл - 2; максимальный балл - 5;
бинарная система – «зачет» / «не зачет».
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся 1-11 классов».

Содержание итогового контроля на 2022 - 2023 учебный год:

№ Классы Предмет Форма контроля Сроки
1.

1-е

Русский язык Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации 03.05.2023

Литературное чтение Проверка навыков чтения 25 – 28.04.2023
(с учётом расписания)

Математика Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации 05.05.2023

Метапредметные
результаты

Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации
(итоговая комплексная работа)

10 - 12.05.2023
(с учётом расписания)

2.

2-е

Русский язык Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации (диктант с
грамматическим заданием) 13.12.2022
Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации (диктант с
грамматическим заданием) 11.05.2023

Литературное чтение Тестирование, проверка навыков
чтения

25.04 – 28.04.2023
(с учётом расписания)

Иностранный язык
(английский) Тестирование 25.04 – 28.04.2023

(с учётом расписания)
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Математика

Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации 15.12. 2022
Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации 16.05. 2023

Окружающий мир Итоговое тестирование 15.05 – 20.05.2023
(с учётом расписания)

Музыка Накопительная отметка
Изобразительное
искусство Накопительная отметка

Технология Накопительная отметка

Физическая культура Тестирование 03 – 05.05.2023
(с учётом расписания)

Метапредметные
результаты

Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации
(итоговая комплексная работа)

18 - 19.05.2023
(с учётом расписания)

3.

3-ьи

Русский язык Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации (диктант с
грамматическим заданием) 13.12.2022
Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации (диктант с
грамматическим заданием) 11.05.2023

Литературное чтение Тестирование, проверка навыков
чтения

25.04 – 28.04.2023
(с учётом расписания)

Иностранный язык
(английский) Тестирование 25.04 – 28.04.2023

(с учётом расписания)

Математика

Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации 15.12. 2022
Итоговая контрольная работа за год
по тексту администрации 16.05. 2023

Окружающий мир Итоговое тестирование 15.05 – 20.05.2023
(с учётом расписания)

Музыка Накопительная отметка
Изобразительное
искусство Накопительная отметка

Технология Накопительная отметка

Физическая культура Тестирование 03 – 05.05.2023
(с учётом расписания)

Метапредметные
результаты

Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации
(итоговая комплексная работа)

18 - 19.05.2023
(с учётом расписания)

4.

4-е

Русский язык Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации (диктант и
грамматические задания - I, II части)

06.12, 08.12.2022

Всероссийская проверочная работа
(ВПР) I, II части

11.04, 13.04.2023
(с учётом расписания
ВПР)

Литературное чтение
Тестирование 18 – 21.04.2023

(с учётом расписания)

Проверка навыков чтения 25 – 28.04.2023
(с учётом расписания)

Родной язык Итоговый проект 16 – 19.05.2023
(с учётом расписания)

Иностранный язык
(английский) Тестирование 03 – 05.05.2023

(с учётом расписания)
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Математика

Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации 13.12.2022

Всероссийская проверочная работа
(ВПР)

18.04.2023
(с учётом расписания
ВПР)

Окружающий мир

Контрольная работа за I полугодие по
тексту администрации 15.12.2022

Всероссийская проверочная работа
(ВПР)

20.04.2023
(с учётом расписания
ВПР)

Основы
православной
культуры

Собеседование 15 – 19.05.2023
(с учётом расписания)

Музыка Накопительная отметка
Изобразительное
искусство Накопительная отметка

Технология Накопительная отметка

Физическая культура Тестирование 10 – 12.05.2023
(с учётом расписания)

Метапредметные
результаты

Стандартизированные материалы для
промежуточной аттестации
(итоговая комплексная работа)

17 - 19.05.2023
(с учётом расписания)
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3.2. Календарный учебный график начального общего образования

на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану

МАОУ лицея № 28 на 2022 - 2023 учебный год. График сформирован в соответствии с
нормативными документами, с учётом образовательных программ, обеспечивающих
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. Годовой
календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.

1. Нормативная база
При разработке годового календарного учебного графика на 2022 - 2023 учебный год

образовательная организация МАОУ лицей № 28 руководствовалась следующими
нормативными документами:

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Уставом МАОУ лицея № 28 города Таганрога.

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г.
1.2. Дата окончания учебного года: 1-е классы – 25 мая 2023 г.

2-4-е классы – 31 мая 2023 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 34 недель.

2. Режим работы Лицея
Понедельник - пятница с 08.00 - 20.00
Суббота с 08.00 - 18.00
На период каникул устанавливается особый график.

3. Продолжительность учебного года составляет:
- 1 классы - 33 учебные недели;
- 2 - 11 классы - 34 учебные недели.
Учебный год начинается: 01.09.2022 года.
Учебные занятия заканчиваются:
- 1-е классы – 25.05.2023;
- 2 - 4 классы – 31.05.2023;
- 5-8, 10 классы – 31.05.2023;
- 9, 11 классы – 25.05.2023 (не включая итоговую аттестацию)
Окончание учебного года - 31.08.2023.
Продолжительность учебной недели:
- 1 - 7 классы - пятидневная учебная неделя;
- 8 - 11 классы - шестидневная учебная неделя.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю в  1 - 4 -х классах составляет

(в часах):
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Классы 1 2 3 4

Общий объем недельной нагрузки 21 23 23 23
Максимальная нагрузка 21 23 23 23
Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 1 классов - 4 урока и один день в неделю - 5 уроков (5-й урок – физическая
культура); для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. В воскресенье и праздничные
дни, установленные законодательством Российской Федерации, МАОУ лицей № 28 не
работает.

Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится в 1 - 9 классах на четверти:
Учебные периоды Начало и окончание периодов Количество учебных

недель
I четверть с 01.09.2022 по 23.10.2022 7 недель

II четверть с 31.10.2022 по 14.01.2023 9 недель

III четверть с 16.01.2023 по 29.03.2023 9 недель

III четверть
(1 класс)

с 16.01.2023 по 12.02.2023;
с 20.02.2023 по 29.03.2023 8 недель

IV четверть

с 30.03.2023 по 31.05.2023 –
2 - 8 классы;
с 30.03.2022 по 25.05.2023 –
1, 9,11 классы

9 недель

Итого за
учебный год 01.09.2022 - 31.05.2023

1 классы – 33 недели
2-11 классы – 34 недели

Продолжительность каникул

Каникулы Начало и окончание
каникул

Количество календарных
дней

Осенние 24.10.2022 - 30.10.2022 7 дней
Зимние 02.01.2022 - 14.01.2023 13 дней
Весенние 20.03.2023 - 29.03.2023 10 дней
Дополнительные
каникулы для
1класса

13.02.2023 по 19.02.2023 7 дней

Итого 1 класс - 37 дней
2-11 классы – 30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель) с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:

1 - 8 января – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
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4. Режим уроков и перемен
Продолжительность учебных занятий 1 - 7 классы: с понедельника по пятницу.

Продолжительность учебных занятий 8 - 11 классы: с понедельника по субботу.
Продолжительность уроков: 40 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: 1-е классы: 35 минут с 01.09.2022 по
30.12.2022; 40 минут - с 16.01.2023 по 25.05.2023.

Длительность занятий внеурочной деятельности:1 класс (1 полугодие) - 35 минут;
1 класс (2 полугодие), 2 - 4 класс - 40 минут.
Перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностьюне менее 30 минут.

5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 10 10 10 10

3.3. План внеурочной деятельности

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Особенностью учебного плана МАОУ лицея № 28 является наличие внеурочной

деятельности, важной составной части содержания образования, увеличивающей
вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям учащихся.

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого образовательного пространства и направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и
основного общего образования.

Внеурочная деятельность - это часть основной образовательной программы.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

План внеурочной деятельности Лицея обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования, определяет общий и максимальный
объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности. При отборе содержания и видов
деятельности по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и
потребности детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеаудиторной
и внеурочной деятельности педагогов школы.

План подготовлен с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, санитарных правил СП
2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
обучающихся.

Под внеурочной деятельностью также понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
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Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 минут
для обучающихся 1-х классов, 40 минут для всех остальных обучающихся с обязательным
10-минутным перерывом между занятиями.

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм. Каждый обучающийся имеет право заниматься в
нескольких объединениях.

Конкретный перечень программ в рамках внеурочной деятельности определяется
ежегодно с учётом необходимости преемственности и соответствия содержания форм
проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам программы внеурочной
деятельности, на основе выборов учащихся и их родителей (законных представителей).

Виды деятельности охватывают разные направления по содержанию и формам
организации: подвижные игры, исследовательская и проектная деятельность,
общественный труд, соревнования, олимпиады, конкурсы и др. Основной принцип –
добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных
потребностей, интересов.

Основы организации внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности составлена на основе:

– Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября

2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказ Минюста Российской
Федерации от 03.03.2011 года;

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015
года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября
2010 года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

– Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №
28, утверждённого Приказом начальника Управления образования г. Таганрога от
15.12.2015 года № 1771.

Описание модели внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования организация внеурочной деятельности обучающихся
является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее.

Данная программа представляет модель организации внеурочной деятельности на
ступени начального общего образования.
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Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающимися в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ лицея № 28:

• общепредметных;
• метапредметных;
• личностных.

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к

различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере

внеурочной деятельности;
 формирование системы компетенций, знаний, умений, навыков в избранном

направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных компетенций, знаний, умений и

навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным психолого-физиологическим особенностям обучающихся,

преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в

лицее;
 опора на ценности воспитательной системы лицея;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся.

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное

Лицей формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во
второй (внеурочной) половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения запросов участников образовательного процесса, в том числе личных
потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый
обучающийся формирует свой внеурочный индивидуальный образовательный план.

Для каждого лицеиста создается особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация занятий по
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
направлено на реализацию Основной образовательной программы начального общего
образования. Набор внеурочных курсов формируется с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм
организации; таких как, лаборатории, экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования,
викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.
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Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы
внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами Основной образовательной
программы начального общего образования Лицея.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:

№ Наименование
направления

Цель
направления

Формирование УУД

1 Спортивно-
оздоровительное

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.
Воспитание
потребности в
систематических
занятиях спортом

личностных УУД:
• освоение моральных норм помощи тем,

кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;

• развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий
умения мобилизовать свои личностные
и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и
безопасного образа жизни.
регулятивных УУД:

• развитие умений планировать,
регулировать, контролировать и
оценивать свои действия
коммуникативных УУД

• развитие взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничества и
кооперации;

• формирование умения планировать
общую цель и пути её достижения;

• договариваться в отношении ролей и
способов действия, распределения
функций и ролей в совместной
деятельности;

• умений конструктивно разрешать
конфликты;

• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное

поведение и поведение партнёра и
вносить необходимые коррективы в
интересах достижения общего
результата
познавательных УУД

• выбор наиболее эффективных способов
решения практических задач;

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

• самостоятельное создание алгоритмов
деятельности.

2 Общеинтеллектуальное Развитие
познавательного

личностных УУД:
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интереса,
формирование
школьной
мотивации.
Развитие
логического и
абстрактного
мышления,
смекалки

• готовность и способность обучающихся
к саморазвитию;

• мотивированное участие в
интеллектуальных конкурсах и
проектах различных уровней;

• ценностное отношение к приобретению
новых знаний;
регулятивных УУД

• выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; - определять
последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий
с учетом конечного результата;

• использовать различные способы
поиска информации (в справочных
источниках, у взрослого), её сбора,
анализа; участие в подготовке проекта,
исследования, его оформления,
презентации;

• предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
задачи; - осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия;

• вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта сделанных
ошибок;

• концентрация воли для преодоления
интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
коммуникативных УУД

• проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач;

• задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

• вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка; слушать собеседника;

• аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;

• составлять текст-рассуждение;
• выбор доказательств для аргументации

своей точки зрения;
• использование обобщающих слов и

понятий;
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познавательных УУД
• ставить, формулировать и решать

проблемы;
• самостоятельно создавать алгоритмы

деятельности при решении проблем
различного характера;

• осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;

• осуществлять смысловое чтение;
• использовать знаково-символические

средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;

• читать схемы, таблицы, диаграммы;
• поиск и выделение необходимой

информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);

• сбор информации (извлечение
необходимой информации из
различных источников;

• дополнение таблиц новыми данными;
• обработка информации (определение

основной и второстепенной
информации);

• построение рассуждения; обобщение;
• использование базовых предметных и

метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего
мира.

3 Духовно-нравственное Формирование
основ российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонациональн
ого российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций

личностных УУД:
• основы гражданской идентичности

личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ, историю, осознание
ответственности человека за свою
Родину;

• осознание ответственности человека за
общее благополучие;

• осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
регулятивных УУД

• определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом
конечного результата;

• составлять план и последовательность
действий;

• адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению
допущенных ошибок;
коммуникативных УУД

• предлагать помощь и сотрудничество;
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• договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.

• формулировать собственное мнение и
позицию;

• задавать вопросы;
• строить понятные для партнёра

высказывания;
• прогнозировать возникновение

конфликтов при наличии разных точек
зрения;

• разрешать конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех участников.
познавательных УУД

• применять правила и пользоваться
инструкциями и освоенными
закономерностями;

• самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.

4 Общекультурное Ознакомление с
искусствами во
всех его видах,
формирование
ценностного
отношения к
культурному
наследию  мира

личностных УУД:
• ценностное отношение к культурно-

историческому наследию своего народа;
• ценностное отношение к прекрасному,

представления об эстетических идеалах
и ценностях;

• самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ жизни;

• экологическая культура: ценностное
отношение к природному миру,
готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

• целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

• эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им;

• эстетические потребности, ценности и
чувства;

• этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость;
регулятивных УУД

• выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; - определять
последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;

• составлять план и последовательность
действий;

• использовать речь для регуляции своего
действия;
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• осуществлять констатирующий и
прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия;
коммуникативных УУД

• определять общую цель и пути ее
достижения;

• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих;
• оказывать в сотрудничестве

взаимопомощь;
• аргументировать свою позицию и

координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности; -
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек
зрения;

• разрешать конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех участников; -
координировать и принимать различные
позиции во взаимодействии.
познавательных УУД

• моделировать, т.е. выделять и
обобщенно фиксировать существенные
признаки объектов с целью решения
конкретных задач;

• подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;

• построение рассуждения; обобщение;
• осуществлять смысловое чтение;
• выбирать вид чтения в зависимости от

цели;
• использование базовых предметных и

метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего
мира.

5 Социальное Знакомство с
социальной роли
человека.
Создание условий
успешной
адаптации
учащихся к новой
организации
образовательного
процесса.
Овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
изменяющемся и
развивающемся

личностных УУД:
• социальная компетентность как

готовность к решению моральных
дилемм, устойчивое следование в
поведении социальным нормам;

• начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся мире;

• целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
регулятивных УУД

• определение рациональности
(нерациональности) способа
действия;

• адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
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мире; принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных
социальных
ситуациях, умения
не создавать
конфликтов и
находить выходы
из спорных
ситуаций

деятельности, - выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах.
коммуникативных УУД

• ставить вопросы; обращаться за
помощью; формулировать свои
затруднения;

• предлагать помощь и сотрудничество;
• проявлять активность во

взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач;

• задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
• определять цели, функции участников,

способы взаимодействия;
• договариваться о распределении

функций и ролей в совместной
деятельности.
познавательных УУД

• ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;

• выбирать наиболее эффективные
способы решения задач;

• осуществлять рефлексию способов и
условий действий;

• контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;

• ставить, формулировать и решать
проблемы.

На организацию внеурочной деятельности отводится по 10 часов в неделю в каждом
классе по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное (всего 1228 часов: 270 часов в 1-х классах и 958
часов во 2 - 4-х классах на весь учебный год).

В 2022 - 2023 учебном году в соответствии с ФГОС начального общего образования
внеурочная деятельность организована следующим образом:

Направления
внеурочной
деятельности

Название курса Количество часов в
неделю по классам

Всего
часов

I II III IV
Спортивно-

оздоровительное
Хореография 1 1 1 1 129

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 135
Мир, в котором я

живу
1 1 1 1 129

Общеинтеллектуальное Я – исследователь 1 1 1 1 129
Смысловое чтение 1 1 1 1 129
Загадки природы 1 1 1 1 129
Шахматы – школе 1 27
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Развитие
математических
способностей

1 34

Общекультурное Звонкие нотки 1 1 1 1 129
В мире театра 1 1 1 1 129

Социальное Наша школьная
страна

1 1 1 1 129

Всего: 10 9 9 9
Учебные недели: 27 34 34 34

Итого: 1228

Для реализации в лицее доступны следующие виды внеурочной деятельности:
- игровая;
- познавательная;
- научно-исследовательская;
- проектная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- художественное творчество;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Модель
организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих
результатов.

Классификация результатов внеурочной деятельности
1 уровень
результатов

Приобретение школьником социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни

2 уровень
результатов

Формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом

3 уровень
результатов

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни):

– приобретение школьником знаний о правилах ведения социальной коммуникации;
– о принятых в обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах

нарушения этих норм;
– о правилах конструктивной групповой работы;
– о способах организации взаимодействия людей и общностей;
– о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
– усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия,

об организации собственной частной жизни и быта;
– освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных

ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов воздействия,
понимания партнёрства;

– приобретение школьниками знаний об истоках нравственности человека, основных
общечеловеческих ценностях и нормах поведения;

– об экологических проблемах человечества, обществе потребления как главной
опасности для природы;
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– ответственном отношении к судьбе своей страны и планеты.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):

– развитие ценностных отношений школьника к другому человеку как таковому
(гуманность), как Другому (альтруизм), как Иному (толерантность);

– стремления к свободному, открытому общению в позиционных общностях;
– развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, его истории и

культуре, населяющих его народам, героическим страницам его прошлого;
– к Земле, природе и биологическому разнообразию жизни;
– знаниям, науке и исследовательской деятельности;
– миру, ненасилию, сотрудничеству.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):

– приобретение школьником опыта самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими обучающимися;

– опыта управления коммуникацией с другими людьми;
– опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде;
– опыта исследовательской деятельности;
– природосберегающей и природоохранной деятельности; заботы о малышах и

организации их досуга.

Содержание курсов внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительная деятельность

1. «Корригирующая гимнастика» (68 ч)
3-4 классы
1.1. Вводное занятие (правила техники безопасности

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранение инвентаря.
1.2. Теоретические сведения (основы знаний

Здоровье человека и влияние на него физических упражнений
Здоровье физическое, психическое, душевное.

Влияние питания на здоровье.
Режим и рацион питания для растущего организма. Питьевой режим школьника.
1.3. Общая физическая подготовка

Упражнения в ходьбе и беге.
Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением правильной осанки; на носках,
пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким
подниманием бедра; в полуприседе; сочетание ходьбы с дыханием. Упражнения в беге на
месте и в передвижении; на носках; с высоким подниманием бедра; с захлёстом голени;
боком приставным и скрестным шагом; спиной вперед; с различными движениями рук; с
подскоками; с изменением темпа.

Упражнения для плечевого пояса рук.
На месте в различных исходных положениях (и.п); в движении; с предметами (скалками,
палками, мячами, обручами).

Упражнения для ног.
На месте в различных и.п.; у опоры; в движении; с предметами.

Упражнения для туловища.
На месте в различных и.п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе, на боку); у опоры; в
движении; с предметами.

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ).
На месте в различных и.п.; с чередованием и.п.; у опоры; в движении; с предметами.
1.4. Специальная физическая подготовка
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Формирование навыка правильной осанки.
Упражнения в различных и.п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с самоконтролем и
взаимоконтролем.

Укрепление мышечного корсета.
Упражнения на месте в различных и.п. (стоя, сидя, лежа на спине, на животе на боку); у
опоры; в движении; с предметами (палками, резиновыми бинтами); с предметами
художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами).

Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени.
Упражнения у опоры; в движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками,
мячами, обручами).

Упражнения на равновесие.
На месте в различных и.п. туловища (вертикальных, наклонных); на носках; с поворотами;
в движении; с предметами (палками, скакалками, мячами, обручами); с партнером.

Упражнения на гибкость.
Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов,
выворотности в плечевых суставах с помощью статистических и динамических
упражнений на растягивание: на месте в различных и.п. (стоя, сидя, лёжа); у опоры; в
движении; с предметами.

Акробатические упражнения.
Стойка на лопатках, мост, перекаты, кувырки, стойка на раках у стены, соединение
элементов.
1.5. Дыхательные упражнения
Упражнения стоя, сидя, в передвижении; упражнения на согласование движений и
дыхания; упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие носового
дыхания.

Проблемно-ценностное общение

2. «Мир, в котором я живу» (129 ч)

1 класс (27 ч)
Введение (1 ч)
2.1. Мы теперь не просто дети. Родной лицей. Изменения, произошедшие в жизни
ребёнка с приходом в лицей. История лицея.  Директор лицея. Первый учитель.
Я и окружающий мир (16 ч)
2.2. Мой дом - моя семья (2 ч)

Моя родословная. Жизнь каждого члена семьи. Крепка семья- крепка Держава. Я и
мое имя.

1.3.Россия – Родина моя (4 ч)
Отечество. Главный город в России – это столица Москва. Достопримечательности

столицы. Символы моей Родины: герб, гимн, флаг. Я – надежда Отечества.
2.4. Родной край (6 ч)

Ростовская область – родина моя. Главный город в Ростовской области – это столица
Ростов-на-Дону. Достопримечательности столицы. Символы Ростовской области: герб,
гимн, флаг.

Природа Донского края. Времена года, изменения в природе, растения в садах и
полях. Водоемы на Дону.  Занятия людей Донского края в разные времена года.
2.5. Моя малая родина (4 ч)
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Таганрог – это моя малая родина. Символы моей малой родины: герб, гимн, флаг.
Таганрог – первый порт России на морском побережье. Знаменитые люди Таганрога. Парки
Таганрога. Моя улица. Улицы Таганрога.
Человек и природа (4 ч)
2.6. Горжусь    я    красотою Родины   моей

Охрана природы – обязанность каждого гражданина России. Традиции   бережного
отношения  к  природе  у  народов  России. Растения и животные «Красной книги России».
Красная книга Ростовской области. Мы все защитники природы.
Здоровые дети – богатство страны (6 ч)
2.7. Огонь-друг, огонь-враг! Безопасная дорога детства. Безопасность на воде.
Вакцинация «Я уколов не боюсь!» Терроризм – это угроза обществу! Быть здоровым – это
модно!

2 класс (34 ч)
Введение (1 ч)
2.8. С чего начинается Родина. В начале жизни помню школу я. История моей школы.
Я и окружающий мир (22 ч)
2.9. Моя семья

Древо семьи. Происхождение имён и фамилий в России и на Дону.
2.10. Россия – Родина моя

Символы России. День флага России. Конституция – это основной документ для
граждан России.  Государственные праздники страны. Города-герои и города воинской
Славы в России. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Родной край. Символы Войска Донского. Славен Дон казаками. Казаки на защите
Родины. Атаман А.Платов. Природа Донского края. Растения Донского края: деревья,
кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края.       Животноводство на Дону.
Профессии людей в животноводстве. Полезные ископаемые - каменный уголь и его
значение в хозяйстве человека.  Почва Донского края и её значение для растений и
животных. Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём). Жизнь на Дону в
разные времена. Обычаи, обряды и праздники на Дону. Донской казак хват, силой, удалью
богат. С днём рождения, Дон! Знакомство со знаменательными событиями военных лет –
День освобождения города, области.  Дон многонациональный. Вместе дружная семья.
2.11. Моя малая родина

День рождения города Таганрога. Петр I – основатель города на Таганьем мысу.
Градоначальники Таганрога. Музеи Таганрога.
Человек и природа (5 ч)

2.12. Земля – общий дом для всех людей. Охранять природу – значит охранять Родину.
Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в
природе. Природоохранные органы и организации.
Здоровые дети - богатство страны (6 ч)
2.13. Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила
противопожарной безопасности. Учимся говорить «НЕТ!» Быть здоровыми модно всегда!
3 класс (34 ч)

Введение (2 ч)
2.14. С чего начинается Родина? Когда чужая боль становится  своей. День рождения
Таганрога. Моя семья. Родословная.
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Я и окружающий мир (20 ч)
2.15. Россия – Родина моя (6 ч)
Россия - это страна, в которой мы живём. Я – россиянин. Субъекты РФ. Их именами
славится Россия. Семь чудес России. Праздники России. 4 ноября - День народного
Единства и Согласия.
2.16. Родной край (8 ч)
Край, в котором я живу. Соседи Ростовской области. Города Ростовской области.
Конституция - это основной закон в России. Природные условия Ростовской области.
Водоемы Донского края. Тайны Донской земли. Донской край - это казачий край. Обычаи,
обряды и праздники на Дону. Музеи донской земли.
2.17. Моя малая родина (6 ч)
Таганрог - это родина А.П. Чехова. Творческий путь А.П. Чехова. Музейный комплекс
имени А.П. Чехова в Таганроге. Выдающиеся люди Таганрога. Учебные заведения в
Таганроге в прошлом и настоящем.
Человек и природа (5 ч)
2.18. Охрана природы на Дону. Занятия людей в сельском хозяйстве. Профессии в сельском
хозяйстве. Уникальные памятники природы на Дону. Мы - защитники донской природы.
Здоровые дети - богатство страны (6 ч)
2.19. Здоровые дети - это богатство страны. Режим дня школьника. Что нужно знать о
лекарствах. Противопожарная и антитеррористическая безопасность в школе и дома. Как
вести себя безопасно на дорогах города и незнакомыми людьми.
Заключение (1 ч)
2.20. Вот и стали мы на год взрослей!

4 класс (34 ч)

Введение (2 ч)
2.21. Мой город. День рождения Таганрога. Моя семья. Летопись семьи. Семейные

традиции.
Я и окружающий мир (20 ч)

2.22. Россия – Родина моя (5 ч)
Мое родное Отечество - Россия. Россияне-граждане России. Новые субъекты РФ –

республика Крым и город Севастополь. Россия - многонациональное государство. Народы
России. Русский язык – это государственный язык. Обычаи и традиции русского народа.
Праздники, объединяющие все народы России. День национального единства и согласия.
День Победы – это праздник со слезами на глазах.

2.23. Родной край (10 ч)
Административная карта Ростовской области. Исторические названия районов,

символы, история, достопримечательности. Известные люди на Дону. Почва Донского края
и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате деятельности
человека и меры по её охране. Использование полезных ископаемых в промышленности и
сельском хозяйстве. Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана.
Профессии, связанные с разработкой месторождений. Развитие промышленности в
Ростовской области. Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари.
Ермак Могучий. Степан Разин. Правление Петра I и его роль в истории родного края.
Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков
Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы мирного строительства (1920-
1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). Миус фронт. Мирное
время на Донской земле.

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск,
Волгодонск. Летопись городов.

2.24. Моя малая родина (5 ч)
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Мой город  в годы войны. Наши земляки – герои Великой Отечественной войны.
Подпольщики Таганрога. Их именами названы улицы города. Судьбы моих
родственников в Великую Отечественную войну. Памятники воинской славы в моем
городе. Таганрог – город Воинской Славы.

2.25. Человек и природа (5 ч)
Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.  Красная Книга Ростовской
области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране
окружающей среды.

2.26. Здоровые дети - богатство страны (6 ч)
Бытовой и уличный травматизм. Профилактика инфекционных заболеваний.Мой здоровый
образ жизни и моя программа здоровья. Кто охраняет  здоровье школьников. Почему
некоторые привычки называются вредными.

Заключение (1 ч)

Художественное творчество

3. «Рисуем - мастерим» (27 ч)
1 класс
3.1. Художники и мастера. Материалы и инструменты (1 ч)

Как появилось искусство? Красота вокруг нас. Богатство и разнообразие
художественной культуры. Художники и мастера. Материалы и инструменты для
художественного и прикладного творчества. Организация рабочего места.
3.2. Волшебный сад (12 ч)
Линия, форма, цвет. Графика, живопись. Аппликация, вырезание, оригами, отпечатки

Что и как изображают художники. Графика. Виды линий. Рисуем линиями и
штрихами. Создание образов при помощи различных линий.
Музей. Третьяковская галерея. Учимся у мастеров. Шишкин. Живопись и рисунок.
Складывание из бумаги. Оригами. Условные обозначения. Складывание прямоугольника.
Что такое аппликация. Способы приклеивания. Рисунок карандашом без отрыва.
Аппликация деталей оригами.

Конструирование из глины и природного материала. Создание объемных моделей
грибов. Рисование по трафарету. Самостоятельное изготовление трафарета грибов.
Украшаем линиями. Использование линий для декоративного оформления поверхности.
Создаем изделие из бумаги, украшенной линиями. Плоские и объемные изделия.
Природные формы. Аппликация из листьев. Трансформация природных форм в
художественные образы.

Геометрические формы. Трансформация форм в образы. Вырезание геометрических
фигур из цветной бумаги. Аппликация из геометрических фигур. Украшение аппликации
линиями. Изображать можно по-разному. Изображение одного объекта в различных
техниках изобразительного и прикладного искусства. Техника отпечатка. Разные виды
штампов. Подсолнух. Рисунок отпечатками. Изготовление штампа из губки. Иллюстрации.
Цвет. В гости к радуге. Создание цветового круга и образов из него.

Рисование объектов с перекрытием. Разукрашивание карандашами с пересечением.
Цвета радуги.

Основные цвета. Гуашь. Приемы работы. Смешивание двух цветов: красного и
желтого. Рисуем осеннее дерево.

Симметрия в природе. Симметричное вырезание из сложенных деталей. Рисование
гуашью, аппликация. Осенняя береза.

Смешивание двух цветов: желтый и синий. Сочетание аппликации и живописного
изображения. Кактус в горшке.

Смешивание двух цветов: синий и красный. Живописное изображение и аппликация.
Букет цветов.
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3.3. В мире сказочных образов (5 ч)
Составные цвета. Композиция. Мозаика. Конструирование
Художники рисуют сказку. Характерные особенности сказочных героев.  Профессия

«художник-иллюстратор». Изготовление дизайнерской бумаги путем нанесения рисунка
различными приемами. Рисование птиц. Самостоятельное создание выкроек. Вырезание
птиц из своей дизайнерской бумаги. Аппликация «Сказочные птицы». Работа в малых
группах. Смешивание трех основных цветов. Создание эскиза по контурам своих ладошек.

Петушок. Искусство мозаики. Материалы для мозаики. Техника выполнения
мозаики из бумаги.

Мозаика из пестрой бумаги. Техника «паспарту». Новогодние открытки и елочные
игрушки.

Конструирование из бумажных полос. Сгибание бумаги. Рисование Деда Мороза.
Декорирование бумажными цепочками. Коллективная работа.

Рисуем снеговика, используя как образец свою поделку. Изготовление трафарета и
печать губкой.

Мастерим и рисуем буквы в различных техниках. Обобщение изученного материала.
3.4.Путешествие в прошлое (9 ч)

Пейзаж, перспектива, сказочная архитектура. Конструирование, лепка, плетение,
вышивка, коллаж, декоративная роспись

Художники Древнего мира. Наскальная живопись. Имитация фактуры камня из
мятой бумаги. Рисование по мятой бумаге. Глиняная филимоновская игрушка. История.
Приемы росписи. Рисуем филимоновскую игрушку. Лепка. Метод вытягивания. Лепим
филимоновскую игрушку по мотивам народного промысла.

Зимний пейзаж. Учимся у мастеров. Художник Б.М. Кустодиев. Живопись.
Рисование в смешанной технике зимнего пейзажа в круге.

Старинная традиционная кукла-закрутка из лоскутков или салфеток.
Мезенская роспись. История и приемы росписи. Рисование мезенских узоров.
Оформление плоских и объемных изделий в стиле мезенской росписи.
Техника лепки из пластилина объемных форм. Герои русских народных сказок. Лиса

и волк. Лепка из отдельных частей.
Музей декоративно-прикладного искусства. Стилизация. Превращение природных

форм в декоративные. Моделирование из бумажных полос. Создание открыток и объемных
изделий.

Проблемно – ценностное общение

4. «Азбука здоровья» (34 ч)
2 класс
4.1. Дружи с водой (3 ч)

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по
стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Вода. Игра
«Доскажи словечко». Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание
слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа.
4.2. В здоровом теле здоровый дух (10 ч)

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз.
Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. Разыгрывание
ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха.

Чтобы зубы были здоровыми. Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища.
Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная
щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Почему болят зубы. Игра
«Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы.
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«Рабочие инструменты» человека. Разгадывание загадок. Работа с пословицами и
поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это
полезно знать». Практическая работа.

Зачем человеку кожа. Игра «Угадай-ка». Встреча с доктором Здоровая Кожа.
Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила
ухода за кожей.

Надёжная защита организма. Беседа об органах чувств. Рассказ учителя.
Практическая работа. Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».
Моделирование схемы. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя».
Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую
помощь?»

Скелет – наша опора. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная
минутка «Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи.

Осанка – стройная спина! Упражнение «Держи осанку». Упражнение для осанки
«Гора». Творческое рисование. Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно!
Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной
осанки. Практические упражнения.
4.3. Разговор о правильном питании (6 ч)

Питание – необходимое условие для жизни человека. Самые полезные продукты.
Повторение правил здоровья. Как правильно есть. Встреча с доктором Здоровая Пища.
Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».

Здоровая пища для всей семьи. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации.
Игры «Юный кулинар», «Угадай-ка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра
«Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания.
4.4. Как сделать сон полезным (1 ч)

Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя». Повторение правил здоровья. Анализ
ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». Игра по гигиене сна «Плохо –
хорошо».
4.5. Настроение (1 ч)

Как настроение? Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение
«Азбука волшебных слов.
4.6. Поведение в школе и дома (2 ч)

Я – ученик. Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли
ты правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа
по содержанию рассказов М. Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».
Я пришёл из школы. Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не
любишь». Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».
4.7. Вредные привычки (2 ч)

Вредные привычки. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет».
Оздоровительная минутка «Деревце». Анализ ситуации. Заучивание слов. Это нужно
запомнить! Практическая работа в парах.
4.8. Как закаляться (1 ч)

Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Творческая
работа. Это интересно! Устный тест «Здоровый человек – это…».
4.9. Игры и упражнения на воде (2 ч)

Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись плавать».
Имитация движений пловца.
4.10. Подвижные игры (4 ч)

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе «Мяч в воздухе»,
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!». Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка»,
«Не пропусти мяч».
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Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета»,
«Поезд».

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». Подвижные игры на
воздухе.
4.11. Заключение (2 ч)

Подведение итогов за год. Экскурсия с подвижными играми.

Проблемно-ценностное общение

5. «Наша школьная страна» (129 ч)
1 - 4-е классы

По индивидуальному календарному плану воспитательной работы классного
руководителя.

Научно-исследовательская деятельность

6. «Я - исследователь» (129 ч)
1 – 4-е классы
6.1. Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (49 ч)

В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями,
умениями и навыками исследовательского поиска:

 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных докладов;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки,
представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в первом
классе, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором-четвертом классах.

При сохранении общей направленности заданий они усложняются от класса к
классу.
6.2. Подпрограмма «Самостоятельная исследовательская практика» (58 ч)

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве
основной, центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень
самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
6.3. Подпрограмма «Мониторинг исследовательской деятельности» (22 ч)

Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две
предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом
решения задач исследовательского обучения (миникурсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что
результаты его работы интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему
необходимо освоить практику презентаций результатов собственных 30 исследований,
овладеть умениями аргументировать собственные суждения.
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Познавательная деятельность

7. «Смысловое чтение» (129 ч)
1 – 4-е классы
7.1. Подпрограмма «Тексты, содержащие сказочные подробности» (74 ч)
7.2. Подпрограмма «Тексты, предлагающие достоверную фактическую информацию»

(55 ч)
Основное содержание курса

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т.е. адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов
определяет специфические умения:

 участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них);
 создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные

средства языка для создания собственного устного высказывания);
 воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать

композицию
 собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,
 передавая основную мысль текста.

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного
произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание
собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.

Чтение.
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,
определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и
чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.

Проектная деятельность

8. «Загадки природы» (129 ч)
1 – 4-е классы
1 класс (27 ч)
8.1. Волшебный мир

Выстраивание дружеских отношений между первоклассниками, развитие детской
учебной коммуникации и учебного сотрудничества на знакомом материале, имеющем
природоведческий статус:
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- деление на группы «случайным» образом, при помощи соединения фрагментов картинок,
заранее приготовленных и разрезанных по количеству участников;
- обмен «информацией» внутри группы о сюжете сказки;
- «поход в гости» к другим группам и приём гостей, обмен информацией между группами;
- беседа о волшебных персонажах, их волшебных качествах, придумывание загадок для
других групп;
- игра в «исследователей-путешественников» по рабочей странице «Волшебный мир»
(рассматривание рисунка, придумывание истории по фрагменту общей картинки,
рисование кусочка волшебного мира в рабочих тетрадях).
8.2. Волшебные предметы

Создание ландшафтных рисунков – элементов модели детской картины мира:
восстанавливаем рисунок волшебного мира с прошлой учебной встречи на доске («Что
было нарисовано в правом верхнем углу? А что – чуть ниже? и т.д.). Игра «Найди
волшебные предметы» по карте, плану комнаты, где обозначен «клад» - место, где спрятана
картинка с изображением волшебного предмета. Обсуждение в группах, рассказ классу.
Рисование на доске волшебного леса с волшебными предметами. Рисование одного
волшебного предмета.
8.3. Страшно … весёлые истории

Межпредметная связь – особенность детского мировосприятия (театр, русский язык,
чтение, рисование…). Работа в группах. Обсуждение в группах. Совместное обсуждение в
классе. Рисование на доске «кино» про Муху-цокотуху.
8.4. Драконы и Змеи Горынычи

Задания, связанные с движением.Сегодня мы – драконоведы. Обсуждение полётов
драконов. Работа над лексическим значением слов: взлетать и взмывать, планировать и
пикировать, порхать и парить. Работа в группах, обсуждение.
8.5. Полёты бумажных самолётов

Экспериментирование. Сегодня мы – конструкторское бюро …Создание самолётов
из бумаги и из спичек. Проведение опытов по утяжелению частей самолёта с помощью
пластилина. Работа в группах, рассказ о полученных результатах.Что такое «центр
равновесия» у самолёта. Где он должен находиться, чтобы самолёт летел ровно.
8.6. Коробочек для скрипа и топотания

Разговоры-воспоминания. Схематичное рисование на доске учителем того, что
предлагают дети, обсуждение что, где и как лучше нарисовать. Рассказ в группах о живых
существах, живущих в этих местах. Освоение классификации. Игра по коллективному
отгадыванию того, что находится в личной коробочке каждой группы.
8.7. Точка-точка, запятая

Цветные слайды-фотографии, созданные средствами макросъёмки. Путешествие –
исследование на летний луг. Чтение отрывка из книги Юрия Аракчеева «Джунгли во
дворе», рассматривание слайдов. Обсуждение в группах, как могут передвигаться живые
существа, изображённые на рисунке. Какой способ передвижения кажется самым
необычным, а какой самым простым?
8.8. Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

Обсуждение навыков поведения животных, в частности навыка строительства
собственного жилища. Формулирование вопросов по поводу обсуждаемой темы,
придумывание собственных гипотез, общегрупповое обсуждение.
8.9. Жила-была лягушка, прожорливое брюшко

Работа в парах. Рисование на доске и в рабочих тетрадях лягушек и тех мест, где они
живут. Беседа о других живых существах, которых можно встретить в этих же местах.
Придумывание в парах коротких диалогов лягушек и других живых существ (цапли,
головастика, стрекозы и т.д.)
8.10. С кочки на кочку
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Обсуждение различных мест обитания различных живых существ. Болото. Трясина.
Растение-хищник. Работа с физической картой родного края.
8.11.  Волшебные превращения

Тема развития. Формирование групп по разрезным картинкам. В группах придумать
и задать своим друзьям вопросы-загадки про превращения в сказках. Записать в рабочие
тетради.
8.12. Семена и орешки

Формулирование вопросов по обсуждаемой теме. Работа по осознанию и
преодолению собственных эгоцентрических установок при понимании того, как устроен
окружающий мир. Обсуждение сказочных историй про необычные семена («Буратино»,
«Дюймовочка», …). Обсуждение в группах. Обсуждение устройства разных плодов и
растений. «Отчего же все плоды такие разные? Почему одни семена на виду, а другие –
спрятаны глубоко под кожурой?» Классификация семян. Множество семян внутри большой
защитной оболочки. Плоды в сухой защитной оболочке. Плоды в сочной защитной
оболочке.
Отдельные семена внутри защитной оболочки.
8.13.  Что там внутри?

Игра «Волшебная палочка». Устройство матрёшки и устройство плода – в чём
сходство и в чём разница? Обсуждение вопросов в группах. Рисование в рабочей тетради,
вопросы группам.
8.14. Вершки и корешки

Самостоятельное обсуждение детьми вопросов. Первая проба выстраивания образа
растения как саморегулирующейся живой системы. Обсуждение в группах, чем растения
отличаются друг от друга и в чём они сходны друг с другом. Рисование на доске и в тетрадях
(изображаем три группы существ: кустарники, деревья, травы).
8.15. Кто такие муравьи … и муравьиные львы

Позиция исследователя-наблюдателя. Что необычного есть в жизни муравьёв?
Подготовить в группе сообщение об этом и рассказать его в классе. Чтение рассказа Н.
Романовой «Красная точка» (язык наблюдателя-натуралиста), рассказа В. Бианки про
Муравьишку (описание от имени самого героя), чтение описания жизни муравьиного льва,
сделанного профессионалом-биологом. Сравнение. Рисование в рабочих тетрадях. Читаем
информацию из произведения А. Э. Брема. Чтение сказки «Приключение Муравьишки».
Обсуждение услышанного. Просмотр мультфильма по мотивам   сказки «Приключения
муравья».
8.16. На золотом крыльце сидели

Это занятие посвящено стрекозам. Рисование на доске и в тетрадях несколько
стрекоз и те места, где они живут.Просмотр видео – файла с замедленным полётом стрекоз.
Работа с картинкой из дидактических материалов по теме (обратить внимание на
изображение личинки стрекозы).
8.17. О жизни среди крокодилов

Рассказ в группе о жизни крокодилов. Пресмыкающиеся. Хладнокровные. Дальние
родственники крокодилов. Работа в группах. Создание ландшафтного рисунка.
8.18. Самые большие живые существа

Совместный поиск информации. Разговор об огромных существах (диплодок, синий
кит, слон, жираф, … ). Поиск ответов на вопросы из «научной картины мира» в
энциклопедиях, интернете, др. источниках? Удивительное разноцветье. Мир цвета. Игра
«Волшебная палочка». Рисование в рабочих тетрадях цветочной поляны.
8.19. Кусочек природы

Составление из отдельных строчек и отгадывание стихотворений-загадок об
аквариумах в группах. Разговор об аквариумах, их устройстве, обитателях. Просмотр
презентаций с фотографиями аквариумных рыбок и их названиями, просмотр видеороликов
по теме.
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8.20. Улиткины загадки
Жизнь улиток.  Создание рисунка на доске. Работа в группах. Формулирование

вопросов на основе противоречий. Просмотр презентации.
8.21. Собственный химический лес

Встреча детей с химией. «Выращивание» цветного химического леса. Наблюдение,
обмен впечатлениями. Запись наблюдений в рабочих тетрадях.
8.22. Кристаллы и самоцветные камни

Какие вы знаете сказки, легенды, в которых рассказывается о драгоценных камнях?
Расскажите одноклассникам одну из историй. Придумайте в группе историю о том, как
появились самоцветные камни. Расскажите её в классе. Нарисуйте свою историю и истории
своих одноклассников в своих тетрадях. Просмотр презентации о драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камнях.
8.23. Сахарный вкус

Наблюдение за растворением сахара в воде. Зарисовка наблюдений в рабочих
тетрадях, на доске. Гипотезы.
8.24. Читаем таблицы

Работа с таблицами (чтение информации по горизонтали и вертикали). Заполнение
таблицы. Чтение дополнительных материалов. Прослушивание сообщений. Просмотр
презентации о ядовитых организмах.
8.25. Как это всё назвать?

Работа в группе:рассматривание рисунка, выбор животного, подготовка рассказа о
нём.
8.26. Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик!

Правила поведения в лесу, на реке. Обсуждаем правила поведения, обозначаем их
значками.
8.27. Летние прогулки

Обсуждение предполагаемых мест летнего отдыха. Рисование на доске общего
рисунка. Целевые установки.

2 класс (34 ч)
8.28. Путешествия и наблюдения. Воспоминания о лете
8.29. Интересные места или взгляд со стороны. Путешествие вокруг Земли

Если посмотреть на Землю со стороны, то можно увидеть океаны, моря и большие
участки суши, которые называются континентами.На континентах можно увидеть горные
цепи, реки, леса, пустыни. Земля с Луны похожа на глобус, который стоит в вашем классе.
8.30. Где вы уже бывали?

Глядя на Землю с Луны, можно увидеть континенты. Путешествуя по континентам,
можно обнаружить некоторые закономерности в распределении растительности и
особенностях видового состава животных в разных местах. Связано это, в первую очередь,
с климатом. Так возникают представления о климатических зонах. В каких-то из этих мест
второклассники уже бывали. Как минимум — в одной из природных они живут сами.
8.31.Удивительное разнообразие

Поиск и обнаружение неочевидного в очевидном — это интересная работа для
младших школьников. Они готовы и рады удивляться. И эту способность нам и нужно у
них сохранить.
8.32 Живые существа на «-щие»

Обсуждая разные типы движения живых существ, второклассники, одновременно с
этим, осваивают и причастия.
8.33. Пресноводный водоём

Для городских жителей, как детей, так и взрослых, встречи с мелкими обитателями
пресноводных водоёмов редкu, если вообще случаются. Для этого нужна определённая
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настроенность и готовность наблюдать. И некоторое представление о том, что в небольшом
пруду вообще можно что-то увидеть.
8.34. Микромир или Невидимый мир

Освоение масштабности окружающего мира продолжим темой «Микромир или
Невидимый мир». Обычно микроскоп в школе впервые используется для демонстрации
клеточного строения растения. Причём, в чём пафос этого знакомства с клеточным
строением кожицы, многим детям остаётся непонятным.
8.35. Загадочные имена

Этимология названий животных, растений всегда привлекает детей, тем более что у
самих детей всегда есть варианты объяснений этих названий. Лягушка лягается, когда её
возьмёшь в руки. Скат оттого скат, что, плавая, он как бы скатывается с водяной горки.
Плывёт скат, перекатывая своими плавниками. Мох — мохнатый. А крапива впивается,
оттого и больно. Это — варианты интерпретаций этих имён-названий второклассниками. А
что предложат ваши дети?
8.36. Какие они вблизи?

В предметном плане здесь несколько составляющих. С одной стороны, предлагая
школьникам, прочитав тексты, придумать подобную мини-историю, мы рассчитываем на
их воображение. С другой стороны, такую историю не придумать, не начав внимательно
рассматривать интересующий нас объект. С третьей — подобные истории содержат в себе
социальную составляющую: кто-то попал в беду и его нужно спасать, кто-то — «бросает
всё» и идёт на выручку и т. д. С четвёртой — история должна удивлять и «цеплять»
слушателя. Другими словами, чтобы придумать подобную историю, от второклассников
потребуются серьёзные усилия филологического, биологического, исследовательского
характера.
8.37. Как они устроены?

В основе этой темы лежит весьма важная проблематика, а именно проблематика
наследуемых и приобретённых в ходе индивидуальной жизни поведенческих навыков.
8.38. А где-то очень далеко…

А где-то очень далеко идёт своя собственная жизнь. И там живут илистые прыгуны.
Странные рыбки, умеющие ползать по суше, забираться на воздушные корни мангровых
деревьев, греться в свете луны и охотиться за мошкарой.
8.39. Наблюдения и исследования. Волшебные предметы

Первая тема «Волшебные предметы» этого большого раздела — не столько про
волшебные предметы как таковые, сколько про организацию игровых ситуаций
исследовательского характера.
8.40. Органы чувств и волшебные приборы

В основе этой темы лежат следующие представления. Физиков называют
естествоиспытателями. Почему? Потому что они «испытывают естество природы». Но чем,
как? Ответ — известен. При помощи экспериментов и особых приборов, позволяющих
фиксировать данные, недоступные простым органам чувств человека.
8.41. Свойства воды. Загадки тепла и холода

Темы «Свойства воды» и «Загадки тепла и холода» углубляют предыдущую тему,
направлены уже на оформление у второклассников опыта чувственной идентификации с
физическими явлениями.  Поиск причин (а точнее, механизмов), лежащих в основе
физических явлений, которые называем «испарение», «замерзание».
8.42. Как у них это получается?

Данный сюжет продолжает разговор, начатый в теме «Органы чувств и физические
приборы».
8.43. Крылохлопающие воздухоплаватели

В рамках данного сюжета мы обращаемся к формату телесной идентификации
начинающих исследователей, как к средству анализа особенностей «природных явлений»,
в конкретном случае — маневров живых организмов в воздухе.
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8.44. Полёты стрекоз. Превращения
Эта последняя в этом году тема, посвящённая телесной идентификации с объектом

изучения. Специфика же данного разговора — в появлении инженерной составляющей.
Более развёрнуто инженерный аспект мы будем обсуждать с детьми в 3-ем и
систематически в 4-ом классе. Здесь же создаём заделы для этих будущих задач; обозначаем
значимость имеющегося «инженерного» опыта у некоторых второклассников.
8.45. Летние прогулки

Обсуждение предполагаемых мест летнего отдыха. Рисование на доске общего
рисунка. Целевые установки.

3 класс (34 ч)
8.46. Путешествие вокруг Земли

Первые пять тем посвящены космической тематике. В познавательном плане 3-
классники встретятся с ситуациями, которые могут быть охарактеризованы как
«неочевидность очевидного». Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию
масштаба и изучать свойства объектов средствами собственной телесности. Групповые
формы работы являются доминирующими при организации обсуждения ситуаций. В
группе детям предлагается поработать с глобусом или с картой полушарий и загадать друг
другу загадки: «Мы летали вокруг Земли и последовательно видели вот это… Как мы
летали? Покажите на карте или на глобусе наш маршрут»
8.47. Солнечная система

Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно задана особая точка
наблюдения за этим миром. Она находится вне солнечной системы. И это есть тот шаг,
благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утверждения Коперника о
том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея же гелиоцентризма чаще
преподносится как очевидный факт.
8.48. Земля: как она устроена и как она возникла? Из чего состоит земная кора?

На фоне «взрослых» теорий о происхождении Земли мы пробуем обсуждать
геологическую историю Земли. Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали
складываться представления об истории Земли, её эволюции. В теме «Из чего состоит
земная кора» категория геологического времени упакована в сюжет происхождения горных
пород и минералов.
8.49. Улиткины загадки

В аквариуме кроме рыбок живут улитки. Они ползают по стенкам аквариума и едят
зеленые водоросли. Что вы можете рассказать о жизни улиток?
8.50. Путешествие лилипутов

Вместе с друзьями отправляемся в удивительное путешествие на лесную поляну и
уменьшились до 1 сантиметра. Вокруг раздавалось жужжание, шуршание. Мы решили
раздвинуть кусты и исследовать, кто же там шуршит…
8.51. А где-то очень далеко…

А где-то очень далеко, в мангровых зарослях, живут рыбки, которые называются
илистыми прыгунами. Представьте на минуту себя этими рыбками.
8.52. Путешествие по природным зонам

Эта тема касается обсуждения климатических особенностей различных природных
зон. Заполнение таблиц - это процедура преодоления «географического эгоцентризма».
Собственно эта работа - повод почувствовать удивительное разнообразие мест на Земле.
другой стороны - понять, что за всем этим климатическим разнообразием стоят физические
причины. Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные сюжеты. Оценка роли оси
наклона Земли в привязке к тем или иным особенностям природной зоны.
Рассказы об особенностях той или иной климатической зоны глазами человека, там не
живущего.
8.53. Путешествие под воду
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Тема «Путешествие под воду» в большей степени технологическая, чем
биологическая. Нас интересует возникновение у младших школьников исследовательской
позиции. Такое отношение к окружающему миру задается, с одной стороны, загадками
мира природы, с другой - технической осредствленностью исследователя.
8.54. Путешествующие животные и оседлые живые существа

Мы вместе с третьеклассниками пробуем постичь обстоятельства весьма непросто
устроенной жизни многих живых существ. Традиционно известные детям миграции – это
сезонные миграции птиц. На этом фоне как бы единственно далеких перемещений все
остальные животные выглядят более чем «домоседами».
8.55. Путешествие по континентам

В этот раз мы предлагаем детям спроектировать путешествие по континентам. В
этом смысле требования на продукт проектирования задано - это должен быть
туристический маршрут путешествия на несколько дней по природным зонам разных
материков земного шара
8.56. Жилища в космосе и под водой

Есть забавные детские фильмы, которые называются «Дети шпионов». В этих
фильмах высокие технологии представлены с такой щедростью и разнообразием, а дети
настолько легко управляются с этими техническими устройствами, что просто хочется
предложить — посмотрите эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические
новинки, обсудите их работу. Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен
защитный купол. А нужен ли такой же купол для лунной деревни? Для чего нужен купол в
первом случае; во втором. В чем сходство?
8.57. Удивительное разнообразие

Удивительное творение природы-птицы! Они встречаются и высоко в горах, и в
ледяной приполярной пустыне, в безводных песках, и над безбрежными просторами
океанов. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением,
разнообразной окраской. Все ли нам известно о жизни птиц?
8.58. Полеты и маневры в воздухе

Тема полетов является одной из сквозных тем. Детям предлагается провести
сравнительный анализ разных типов полетов разных живых существ и попробовать
выделить специфику каждого типа полета и объяснить, благодаря каким морфологическим
особенностям организма тот или иной тип полета становится возможным.
8.59. Упругая вода

Занятие начинается, например, с фразы «Рядом с водой и на воде живёт много всяких
живых существ» и вопроса «Кто их может назвать?» Вопрос можно разыграть через игру
«Волшебная палочка» (описание игры дано в теме «Лесные хоромы»). До игры или после
игры (или даже во время, у кого как получится, но обязательно) нарисуем на доске кусочек
реки и схематично обозначим перечисленных детьми существ. А теперь посмотрим на
рисунок с клопом-водомеркой.
8.60. У кромки воды

Чтение текста:
…На небе ночью видны космические звёзды. На дне моря живут морские звёзды.

Только они не светятся по ночам, никогда не были на небе, но умеют ползать по дну. Рядом
с морскими звёздами живут морские ежи. Колючие, круглые и разноцветные. Они ползают
по дну, ищут свою морскую еду. Посадить бы одного в аквариум и посмотреть: «Чем же
они ползают по дну?»
8.61. Загадки про все

Предложите детям дома подготовить какой-нибудь опыт-фокус и потом показать его
в классе. Дети к этому возрасту имеют «про запас» некоторое количество физических
опытов, таких, где есть неожиданный зрительный эффект.
8.62. Впереди лето
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Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать маршрут,
подготовить походное снаряжение, запастись информацией о местах и существах, там
обитающих. Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно отправиться
вместе с родителями или самостоятельно для наблюдений за разными живыми существами.

4 класс (34 ч)
8.63. Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные
четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний
вид и образ жизни. Среди животных, изображенных на странице, есть те, кто «подписан»,
и те, кто - нет. В ситуации «Трофические цепи круговорот веществ» мы предлагаем
школьникам научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих
разные функции внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено
на выделение направлений потоков энергии и вещества в биосистеме.
8.64. Скелет внутренний и скелет…

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением
наружного скелета. С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое
«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега,
прыжков, полета), с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему
мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к
костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы,
как они приводят в движение конечности?
8.65. Твердость скелета и рост животного

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что
школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации: в реках
встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие - большие. Тело
любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что
здесь необычного?
8.66. Искусственные скелеты. Степень свободы - что это такое?

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений
экзоскелетов. Далее предлагаем обсудить вопросы и высказать свои соображения,
поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях. Экзоскелет – чрезвычайно
сложно устроенная машина, которая при помощи электопередатчиков снимает
минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой
компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение
гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося
подвижности элементов скелета и экзоскелета.
8.67. Разные лапы – для разного

Чтобы хорошо прыгать, животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать
по стволам деревьев – другие, а чтобы ходить по топким берегам болот - третьи.
Рассмотрите рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У
животных есть также преимущественное функциональное предназначение конечностей:
перепонки у утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой
поверхности.
8.68. Зачем им это?

Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и
растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и значение.
Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и перечислить
заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски.
8.69. Как устроены их лапки?

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить,
обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство
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лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и.
одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть
устроены машины, способные передвигаться по вертикальным поверхностям предлагается
в качестве домашнего задания.
8.70. Клювы и их возможности

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной
ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что
представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков способ питания и что
вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка».
8.71 Гекконы и нанотехнологии

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе
представить. Узнать, как они устроены, ученые не могли много десятков лет. И только
совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный
фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма.
8.72. Движение = свойства среды + устройство

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания,
сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность.
Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще воды.
Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и опытов.
Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. Если бы
плотность воды уменьшилась в два раза»?
8.73. Полёт белки – летяги

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен
– все это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений,
графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории
прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет
и приземление.
8.74. Биомеханика прыжка

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых-
прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками
является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения для
лисиц, волков?
8.75. Биомеханика полета – летающие мини – роботы

Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В
фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в
момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное
восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к
живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы.
8.76. Как они движутся и маневрируют

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам
известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй такт работы касается
выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий
такт работы касается игрового инженерного проектирования.Придумайте в группах модель
«вездеходолётоплава».
8.77. Что такое ветер?

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов –
высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске смысл
обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем последней.
За счет чего движется воздух. создавая то. что мы называем ветром? Ведь в природе нет
«вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или иную сторону.
у детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». Вторая – версии
«антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники пытаются объяснить
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возникновение ветра через обсуждение различных взаимодействующих друг с другом
обстоятельств, порождающих ветер.
8.78. Как лечат лекарства

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений,
применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как
этот принцип начал применяться - достаточный срок, чтобы понять ограничение такого
подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной ситуации.
Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же вещества состоят
из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить «работу лекарственных
растений».
8.79. Загадки возникновения

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок
наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке
существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на
«входе» и знаем,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном
ящике». Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и необратимых
преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность.
8.80. Впереди лето

Познавательная деятельность

9. «Шахматы – школе» (27 ч)
1 класс
9.1. Шахматная доска (2 ч)

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
9.2. Шахматная фигуры (2 ч)

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
9.3. Начальная расстановка фигур (1 ч)

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в
начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
9.4. Ходы и взятие фигур (15 ч)

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки.
9.5. Цель шахматной партии (4 ч)

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
9.6. Игра всеми фигурами из начального положения (3 ч)

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.

Познавательная деятельность

10. «Лаборатория исследователя» (68 ч)
2-3 классы

2 класс (34 ч)
10.1. Физика в нашей жизни (7 ч)

Понятия опыт, эксперимент, экспериментатор. Схема проведения эксперимента.
Заочная экскурсия в кабинет физики. Интересные факты об уникальных открытиях.
Применение научных знаний в жизни человека. Опыты с проволокой и линейкой.
Спичечный телефон и рупор.



291

10.2. Изучаем природу (7 ч)
Способность расширяться и сжиматься. Движение частиц воды. Особенности

смешивания горячей и холодной воды. Сколько весит воздух?  Бывает ли воздуху холодно?
Можно ли лежать на воздушных шариках? Может ли подушка быть воздушной? Может ли
воздух быть сильным? Почему струя воздуха, который беспрерывно вдувают, превращается
в цепочку отдельных пузырьков? Почему первоначальные размеры пузырьков разные?
Почему, всплывая, пузырьки увеличиваются в размерах? Почему изменяется по мере
поднимания шарообразная форма пузырьков? Почему пузырьки уплывают в одну сторону
от трубки?
10.3. Секреты знакомых предметов (8 ч)

Удастся ли вскипятить воду в бумажном стаканчике? Почему веер делают из
бумаги? Можно ли видеть сквозь клочок обычной непрозрачной бумаги? Какова цена
бумажных денег? Что мешает падать монете и листку бумаги? Как крутится пустая
скорлупка? Как измерить объем яйца? Как целое яйцо может попасть в бутылку? В каких
жидкостях яйцо будет плавать?
10.4. Изучаем свое тело(12 ч)

Измерения  датчиками температуру  различных объектов. Измерения  датчиками
температуру  различных объектов. Измерение роста, пульса, температуры ладони.
Измерения  датчиками температуру  различных объектов. Измерения  датчиками частоты
сердечного сокращения предназначен для оценки частоты сердечных сокращений человека.

3 класс (34 ч)
10.5. Химия в нашей жизни (8 ч)

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об
открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Опыт «Плавающее яйцо»,
«Смеси с маслом» «невидимые чернила» «Шпионские чернила». Пузырьки водорода в
бутылке столового уксуса. Опыт «Как погасить соду?», «Делаем газировку», «Как утроен
огнетушитель». Растворение мела. Марганцовка и перекись водорода.
10.6. Изучаем природу (9 ч)

Можно ли из меньшего получить большее, или как "растянуть" воду? Лёд и пламя.
Волна волне мешать не будет? Какая капля больше - холодная, тёплая или горячая? Вода из
продуктов. Почему водомерка не тонет? Измерения датчиками температуры различных
объектов. Знакомство с понятием неньютоновской жидкости. Применение неньютоновских
жидкостей. Отличие неньютоновской жидкости от обычной жидкости. Получение
неньютоновской жидкости. Как ведёт себя жидкость при ударе? Что происходит, и
жидкость когда её поднимаешь? Какими свойствами обладает жидкость?
10.7. Секреты знакомых предметов (8 ч)
Почему люди берегли огонь? Что такое свеча? Что обнаруживается в процессе горения? И
как полученный результат можно использовать? Из чего делают гвозди? Как защитить
гвоздь от магнитного поля? Что такое зеркало? Кто там за зеркалом? Как легче разорвать
нить? Измерения датчиками температуры различных объектов.
10.8. Изучаем свое тело (9 ч)

Измерение роста, пульса, температуры ладони. Измерения датчиками частоты
сердечного сокращения предназначен для оценки частоты сердечных сокращений человека.

Познавательная деятельность

11. «Развитие математических способностей» (34 ч)
4 класс
11.1. Логические и комбинаторные задачи (24 ч)

Магический квадрат. Комбинаторные и логические задачи. Задачи на множества.
Арифметические действия и задачи. Рациональные вычисления. Арифметические ребусы.
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11.2. Работа с информацией (4 ч)
Таблицы. Задачи – расчеты. Таблицы и диаграммы.

11.3. Геометрические фигуры и величины (6 ч)
Треугольник. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника. Зеркальное

отражение фигур. Тетрамино. Танграм. Геометрические тела. Симметрия.

Художественная деятельность

12. «Звонкие нотки» (68 ч)
3 – 4-е классы

12.1. Введение
Прослушивание голосов. Знакомство с основными разделами программы, режимом

работы коллектива. Беседа о правилах поведения на занятии. Беседа о гигиене певческого
голоса.
12.2. Вокально - хоровая работа

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.
Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:
шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.
Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Требования к
пению гласных. Пение согласных.

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы.
Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в
процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля
за ней.

Количество воздуха, необходимое для пения. Малое дыхание. Зависимость качества
пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу
времени. Соотношения работы органов дыхания и гортани. Вибрато: сущность и
назначение. Качающийся и тремолирующий голос. Дыхательная гимнастика по
Стрельниковой.

Дирижёр и его функции. Что означают жесты дирижёра. Учиться понимать жесты и
эмоционально откликаться на них.

Работа над чистотой звука в ансамбле. Самоконтроль.
Взаимосвязь речи и пения как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.

Важность умения говорить правильно в жизни человека. Восприятие искусства через
интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на уровень голосовой активности.
Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка,
мягкого нёба, голосовых связок) необходимая для произнесения известного звука речи.
Переход от гласной к согласной и наоборот. Механизм перехода от одной гласной к другой.
Певческая артикуляция: смешанный тип. Пути развития правильной дикции и грамотной
речи. Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. Атака
звука: твердая, мягкая, преддыхательная.

Простейшее двухголосье. Канон. Цепное дыхание. Особенности исполнения
вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность
голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и
закрытость.
12.3. Музыкально – теоретическая подготовка

Упражнения по выработке точного восприятия мелодии. Интонирование высоты
звуков. Анализ произведения, определение в песнях фразы, запева, припева.

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии. Передача с помощью пластики
движения разного характера произведения.Элементы сольфеджио – как основа пения по
нотам. Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая.
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Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. Тональность: мажорная и минорная.
Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника. Музыкальный размер.

Паузы. Записи песен. Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль,
Интервалы.
12.4. Cценическое мастерство

Жесты вокалиста (солиста и участника ансамбля): движение рук, кистей, глаз, тела.
Должная (правильная) осанка. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки.
Мимика. Выражение лица, улыбка Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.
«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. Движения вокалистов на
сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и сценическая культура.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в
различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на
раскрепощение.
12.5. Работа над репертуаром

Беседы о творчестве композиторов-песенников. Роль песни в жизни общества.
Смысловая нагрузка в песне. Подбор репертуара. Работа над выразительным исполнением.
Разучивание сольных песен с одарёнными детьми.
12.6. Концертная деятельность
Участие в лицейских концертах, концертах для родителей, в конкурсах.

Художественная деятельность

13. «Хореография» (61 ч)
1 – 2-е классы

13.1. Введение.  Понятие об основных танцевальных движениях
Место хореографии в современном мировом искусстве.

Понятие об основных танцевальных движениях и выразительных средствах классического,
народного, эстрадного  танцев.

Инструктаж о правилах поведения на занятиях о безопасном исполнении
упражнений и танцевальных движений
13.2. Классический танец

Постановка корпуса. Приветствие.
Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп).
Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты и наклоны корпуса.
Разучивание позиций ног, рук, головы.
Упражнения для головы (повороты, наклоны), и для корпуса (наклоны вперёд, назад, в
сторону, круговые движения).
Разучивание упражнений классического экзерсиса.
Ритмическая схема. Ритмическая игра.
Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок).
Танцевальная разминка.
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Упражнения для развития плавности и мягкости движений.
Пластичная гимнастика.
Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной осанки.
Составление иллюстрированного словарика танцевальных терминов.
Партерная гимнастика.
Прыжки на месте и в продвижении.
Марш на месте и в продвижении.
Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи.
13.3. Танец сегодня
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Просмотр мультфильма о хореографии Балерина.
Беседа и видео показ о разнообразных видах и жанрах хореографии.
Просмотр фрагментов Фестиваля детского танца Светлана.
13.4. Репетиционно - постановочная работа
Работа над мимикой лица перед зеркалом. Импровизация.
Разучивание движений к танцу Хорошее настроение.
Отработка исполнительского мастерства в танце «Хорошее настроение».
Современная танцевальная пластика.
13.5.Творческая импровизация
Правила танцевального этикета.
Простейшие танцевальные элементы в форме игры.
Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима.
Импровизация на тему: на перемене.
Импровизация на тему: лесные жители.
Отработка исполнительского мастерства в танцевальных композициях.
Подготовка к отчетному концерту.
Подготовка танцевальных костюмов.
Понятие о макияже. Создание специального макияжа.
13.6.  Итоговые занятия и мероприятия
Отчетный концерт.
Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах продолжения
занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших способности
и стремлению профессионального мастерства танцора
В роли итоговых занятий выступают конкурсно - игровые программы, урок-концерт,
танцевальные фестивали.

Художественная деятельность

14. «В мире театра» (129 ч)
1 – 4-е классы

14.1. История театра. Театр как вид искусства
Вводное занятие. Страницы истории театра: муза театра.
Виды Древнегреческого театра.
Развитие представлений о видах театрального искусства.
Первые декорации.
14.2. Театральная игра
Я слышу мир.
Я и мир предметов.
Язык жестов, движений и чувств (эмоций).
Я в предлагаемых обстоятельствах.
14.3. Ритмопластика
Тренировка наблюдательности.
Тренировка скорости, темпа.
Развитие координации движения.
14.4. Культура и техника речи
Понятие о речевой гимнастике.
Дикция.
Работа над текстом.
14.5. Основы театральной культуры
Виды театрального искусства.
Особенности театрального искусства.
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Культура зрителя.

Туристко-краеведческая деятельность

15. «Экскурсионный» (129 ч)
1 – 4-е классы

12.1. Введение
Вводная беседа
О чём рассказывает музей. Роль музеев в жизни человека.
Зачем нужны музеи? Возникновение музеев.
Какие существуют музеи.
Удивительные музеи мира.
Правила поведения юных экскурсантов.
Техника безопасности во время экскурсий.
Обобщение правил поведения во время экскурсий; составление памятки экскурсанта.
Планирование содержания курса «Экскурсионная деятельность»
Экскурсия по школе. Знакомство со школой, столовой, библиотекой, медкабинетом,
спортивным и актовым залами.
Изучаем историю нашей школы: «Они учились в нашей школе».
12.2. Музей под открытым небом. История города Таганрога
День рождения любимого города.
Виртуальная экскурсия по Таганрогу. Знакомство с текстом Гимна Таганрогу.
Экскурсия по улице, на которой я живу (мини-рассказ или рисунок).
Викторина «Безопасная дорога от дома в школу».
Беседа «Таганрог – город Петра I. Крепость Таганий Рог».
Гербы г. Таганрога и Ростовской области.
Творческий проект: изображение элементов герба Ростовской области с добавлением своих
элементов и фантазии.
Пешеходная экскурсия. История зданий, расположенных рядом со школой.
Попробовать себя в роли экскурсоводов. Ролевая игра «Мой город».
Обзорная автобусная экскурсия по родному городу.
12.3. Экскурсии в Художественный музей
Беседа «Как вести себя в музее».
День рождения класса в Художественном музее.
Практическое занятие. Экскурсия в Художественный музей.
12.4. Краеведческие экскурсии
Беседа «Как вести себя в зоопарке».
Экскурсия в Ростовский зоопарк.
Практическое занятие. Экскурсия в Краеведческий музей.
Поездка в Ростовский дельфинарий.
Экскурсия в археологический музей – заповедник «Танаис».
Автобусная экскурсия в парк птиц «Малинки».
Поездка в Кванториум. Путешествие по технопарку.
12.5. Музеи-дома писателей
Беседа «Как вести себя в музее».
В гостях у А.АДурова – экскурсия в музей А.А.Дурова.
Экскурсия в музей писателя И.Д. Василенко.
12.6. Экскурсии по чеховским местам
Беседа «Как вести себя в музее».
Экскурсия по Домику Чехова.
Путешествие в Литературный музей А.П. Чехова.
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Экскурсия в музей «Лавка Чеховых».
Автобусная экскурсия по памятным чеховским местам.
12.7. Театральные каникулы
Беседа «Как вести себя в театре».
Беседа-рассуждение: «Зачем мы посещаем театры».
Беседа: «Удивительные факты об истории театра в городе Таганроге».
Посещение театров в Таганроге, в Ростове-на-Дону.
12.8. Экскурсии в природу
Сезонные экскурсии в Приморский парк: в гости к Осени (Зиме, Весне).
Сбор осеннего природного материала.
«Рисование» с помощью природного материала.
Наблюдение за сезонными изменениями в природе.
Пешеходные прогулки по Приморскому парку «Удивительное рядом»: наблюдение за
сезонными изменениями в жизни растений и животных.
Путешествие в парк имени М. Горького «Природные достопримечательности».
Автобусная экскурсия в парк птиц «Малинки».
12.9. Виртуальные экскурсии
Виртуальная экскурсия по городу Таганрогу.
Виртуальные экскурсии по заповедникам России.
Виртуальное путешествие по Красной площади.
Виртуальная экскурсия «Начинается Москва, как известно от Кремля».
Виртуальные экскурсии для детей по известным музеям страны.
12.10. Экскурсии патриотической направленности
Литературная композиция у Вечного огня в сквере комбайностроителей:
чтение стихотворений о Родине, о войне, о героях войны.
Попробовать себя в роли экскурсоводов. Ролевая игра
«Их именами названы улицы в городе Таганроге».
Холокост в Таганроге: Петрушинская Балка Смерти. Посещение Балки Смерти.
Экскурсия в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной
войны «Самбекские высоты».
Встречи с ветеранами.
12.11. Экскурсии, посвященные знакомству с профессиями
Онлайн уроки на платформе «Праектория» по ранней профориентации.
Беседа «Как вести себя в музее».
Поездка в Ростовский музей шоколада «Шоколадушка».
Пешеходная экскурсия в ПАО «ТАНКТ им. Г.М.Бериева». Посещение заводского музея.

Формы достижения воспитательных результатов по реализации внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Приобретение
школьником новых
социальных знаний

Развитие
позитивных
отношений
школьника к
базовым
общественным
ценностям

Накопление
школьником
опыта
самостоятельного
социального
действия

1. Познавательная - познавательные заня-
тия, направленные на
освоение детьми
воспи-тывающей
информации (об
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общественных нормах
и ценностях, об
устройстве общества и
основных социальных
и нравственных
пробле-мах, о мировой
и отечественной
культуре, о ярких
личностях наших
предков и совре-
менников, о социально
одобряемых формах
поведения и т.п.);
- познавательные
акции (олимпиады,
марафоны,
конференции,
виктори-ны,
экскурсии),
организуемые педаго-
гом для детей;
- детские исследова-
тельские проекты
- познавательные занятия духовно-
нравственной или социальной
направленности (диспут, дискуссия,
ролевой диалог и т.п.);
- познавательные акции, совместно
организуемые школьниками и педагогом в
виде КТД;
- интеллектуальные и познавательные
клубы
- познавательные акции, совместно организуемые школьниками и
педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей,
представителей окружающего школу социума;
- детские исследовательские проекты с элементами социального
проектирования

2. Игровая - развлекательные
игры, организуемые
педагогом;
- интеллектуальные
игры, организуемые
педагогом;
- ролевыеигры,
организуемые
педагогом
- деловые игры, организуемые педагогом;
- развлекательные, интеллектуальные,
ролевые, деловые игры, совместно
организуемые школьниками и педагогом в
виде коллективных творческих дел – КТД
- социально моделирующие игры, организуемые педагогом;
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- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые,
социально моделирующие игры, совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые,
социально моделирующие игры, совместно организуемые
школьниками и педагогом для представителей окружающего
школу социума

3. Трудовая
(производственная)
деятельность

- занятия по отработке
специальных умений в
конструировании, тех-
ническом творчестве,
ремесле и т.п.

- трудовые акции, трудовые десанты,
организуемые педагогом;
- трудовые акции, трудовые десанты,
совместно организуемые школьниками и
педагогом в виде коллективных творческих
дел – КТД;
- сюжетно-ролевые продуктивные игры
(«Почта», «Город мастеров», «Фабрика»,
«Детская железная дорога» и т.п.);
- детская производственная бригада под
руководством взрослого
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме;
- детско-взрослое образовательное производство

4. Досугово-
развлекательная
деятельность

- культпоходы в кино,
театры, концертные
залы, выставки и т.п.;
- досугово-
развлекательные акции
(«огоньки», праздники,
капустники, дискотеки
и т.п.), организуемые
педагогом
- досугово-развлекательные акции
(«огоньки», праздники, капустники,
дискотеки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД
- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники,
капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники,
капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме
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5. Спортивно-
оздоровительная
деятельность

- беседы о ЗОЖ;
- оздоровительные
процедуры;
- физкультурные и
спортивные занятия;
- спортивные и
оздоровительные
акции (соревнования,
турниры,
показательные
выступления, мастер-
классы, дни здоровья и
т.п.). организуемые
педагогом
- спортивные и оздоровительные акции
(соревнования, турниры, показательные
выступления, мастер-классы, дни здоровья
и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры,
показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.),
совместно организуемые школьниками и педагогом для
малышей, сверстников, учителей, родителей;
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры,
показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.),
совместно организуемые школьниками и педагогом в
окружающем школу социуме

6. Туристско-
краеведческая
деятельность

- кружковые,
факультативные,
секционные, клубные
и пр. занятия по
отработке
специальных умений;
- краеведческие
экскур-сии;
- туристические
поездки
- походы выходного дня;
- туристические многодневные походы;
- спортивные туристические походы
- туристическо-краеведческие экспедиции;
- поисково-краеведческие экспедиции;
- природоохранные и природовосстановительные экспедиции

7. Художественное
творчество

- кружковые,
студийные,
факультативные,
клубные и пр. занятия
по отработке
специальных умений;
- художественные
акции (концерты,
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спектакли, фестивали,
творческие вечера,
выставки и т.п.),
организуемые
педагогом
- художественные акции (концерты,
спектакли, фестивали, творческие вечера,
выставки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом в виде
коллективных творческих дел – КТД
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей,
родителей;
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом в окружающем школу социуме

8. Социальное
творчество
(социально
преобразовательная
деятельность)

- социальные пробы
(инициативное участие
ребенка в отдельных
социальных акциях,
организованных
взрослыми)

- социально-ориентированные
коллективные творческие дела – КТД
- социальные проекты;
- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в
деятельности на благо

9. Проблемно-
ценностное
общение

- индивидуальные и
групповые беседы об
обществе, культуре,
нравственности,
поведении, морально-
этических, правовых
нормах и т.п.;
- тренинги
формирования
социальных навыков
- тренинги личностного роста;
- свободные дискуссии по проблемам
социальной, экономической, политической
и духовной жизни людей (проблемно-
ценностные дискуссии)
- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних
экспертов;
- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том
числе и представителями других образовательных учреждений),
организуемые за пределами образовательного учреждения

Диагностика эффективности внеурочной деятельности младших школьников
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Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить для того, чтобы
обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере,
чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во
внеурочной деятельности условия развития личности.

Предмет диагностики Методики
Личность самого воспитанника Наблюдение за поведением и

эмоционально-нравственным состоянием
школьников в повседневной жизни; в
специально создаваемых ситуациях; в
ролевых, деловых, организационно-
деятельностных играх, погружающих
ученика в сложный мир человеческих
отношений; в организуемых педагогом
групповых дискуссиях по актуальным
проблемам.
Методика «Личностный рост»

Детский коллектив как одно из
важнейших условий развития личности
ученика

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас
коллектив» (уровень развития детского
коллектива).
Методика социометрии (характер
взаимоотношений школьников в детском
коллективе)

Профессиональная позиция педагога –
организатора внеурочной деятельности
школьников

Методика диагностики
профессиональной позиции педагога как
воспитателя

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического
потенциала личности.

Мониторинг компетентностей обучающихся
Компетенции
обучающегося Показатели Методический инструментарий

Сформированность
познавательного
потенциала личности
обучающегося и
особенности мотивации

Познавательная
активность обучающегося.
Произвольность
психических процессов.
Эмоциональное состояние
(уровень тревожности).

Методики изучения развития
познавательных процессов личности
обучающегося; педагогическое
наблюдение; оценка уровня
тревожности Филипса «Шкала
тревожности»

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и
её зависимость от
сформированности
общелицейского
коллектива.

Коммуникабельность.
Знание этикета.
Комфортность
обучающегося в лицее.

Методика выявления
коммуникативных склонностей
обучающихся; педагогическое
наблюдение; методика А.А.Андреева
«Изучение удовлетворённости
обучающегося лицейской жизнью»;
методики «Наши отношения»,
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«Психологическая атмосфера в
коллективе»; анкета «Ты и твой
лицей»; наблюдения педагогов.

Условия и ресурсы для внеурочной деятельности
К реализации внеурочной деятельности привлечены следующие материально-

технические ресурсы:
- помещения (спортивный зал, площадка для организации игр на открытом воздухе,
учебные кабинеты, репетиционные комнаты, пришкольная территория);
- спортивный инвентарь, игры;
- компьютерная техника, программное обеспечение;
- музыкальные инструменты;
- материалы для художественно-оформительских работ, материалы для шитья.
- фото-, видео-мультимедиаппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD и
DVD записывающие и проигрывающие устройства, мультимедиапроекторы с экранами ).

Кадровый ресурс в норме:
- к реализации программы привлечены педагоги и специалисты, владеющие способами и
средствами организации внеурочной деятельности младших школьников; уровень
квалификации педагогических и иных работников соответствует задаче достижения
планируемых результатов, организации эффективной внеурочной деятельности
обучающихся;
- педагоги и специалисты, работающие по программе, интегрированы в систему
непрерывного педагогического образования.

Организационный ресурс:
- на занятиях поддерживается необходимая дисциплина. Они проводятся при строгом
соблюдении правил техники безопасности и режима проведения занятий. Это позволяет
избегать случаев травматизма или переутомления школьников;
- дружный коллектив - важный момент хорошей организации занятий. Это и создание
отношений, которые строятся на принципах товарищества и взаимопомощи. Педагоги
организовывают вокруг себя такой коллектив, который привлекателен для его
воспитанников, с которым они себя идентифицируют и культивируют положительные
нормы и ценности.

Информационно-методический ресурс реализации складывается из:
- количественных и качественных характеристик информационно-методического
оснащения информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию
внеурочной деятельности;
- комплексности обеспечения внеурочной деятельности учебными пособиями, учебно-
методической литературой, дополнительной литературой, электронными
образовательными ресурсами с учётом достижения целей и планируемых результатов
освоения программы внеурочной деятельности;
- качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, внутренней
(локальной) и внешней (в том числе глобальной сетей).

3.4. Календарно-тематический план воспитательной работы

Ключевые общелицейские дела
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Дела Классы Дата
проведения

Ответственные

2021 год
Международный год мира и доверия.
Год науки и технологий в России.
800-летие со дня рождения А. Невского
2022 год
В ноябре 2019 года Президент России
Владимир Путин поддержал идею провести в
2022 году в стране Год народного искусства
и нематериального культурного наследия
народов.

1 - 4

Торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний Тематический урок 1 сентября
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Календарь образовательных событий

1-4 1 сентября Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Единый классный час, посвященный
годовщине трагедии в Беслане.
День солидарности в борьбе с терроризмом.
День окончания Второй мировой войны
Календарь образовательных событий

1-4 3 сентября Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Общешкольная благотворительная
акция «Чужих детей не бывает»

1-4 В течение
года

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Посвящение в первоклассники
«Знакомьтесь! Это мы!»

1-4 19 октября Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Международный день грамотности.
День воинской славы России. Бородинское
сражение русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812)
Календарь образовательных событий

1-4 8 сентября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Единый классный час, посвященный 12
сентября (2021 года) - Дню памяти жертв
фашизма
Календарь образовательных событий

1-4 2-я неделя
сентября

Классные
руководители,
педагог-
организатор

Фестиваль ГТО 1-4 сентябрь Учитель
физкультуры,
педагог-
организатор

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
Календарь образовательных событий»

1-4 сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ

Всероссийский конкурс творческих работ
«Моя малая Родина»
https://rssm.su/projects/kulturno-
patrioticheskie/moya-malayarodina/

1-4 сентябрь Классные
руководители,
педагог-
организатор
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Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!»
Календарь образовательных событий

1-4 17 сентября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Беседа, посвященная Международному дню
глухих «Музыка в наушниках и здоровье
ушей»

1-4 26 сентября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Международный день пожилых людей
Календарь образовательных событий»

1-4 1 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День защиты животных; 1-4 4 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День учителя. Адресная помощь ветеранам
педагогического труда.
Концерт для учителей
Календарь образовательных событий

1-4 5 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Всемирный день математики 1-4 15 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Всероссийский урок «Экологии и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Календарь образовательных событий

1-4 16 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

ЛИЦЕЯ ДЕНЬ СВЯЩЕННЫЙ!..
Календарь образовательных событий

1-4 19 октября Зам.директора по
ВР, педагог-
организатор,
классные
руководители

Международный день школьных библиотек
Календарь образовательных событий

1-4 25 октября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День Интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.
Календарь образовательных событий

1-4 28- 30
октября

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-
организатор

Правовая неделя. Серия мероприятий по
теме «Знаешь ли ты свои обязанности?».
Единый урок «Права человека»

1-4 22-29
ноября

Классные
руководители,
педагог-
организатор

Классный час «День народного единства» 1-4 04 ноября Классные
руководители

День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России

1-4 8  ноября Классные
руководители,
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Международный день КВН
Календарь образовательных событий

педагог-
организатор

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
Календарь образовательных событий

1-4 11 ноября Классные
руководители,
педагог-
организатор

Классный час «Берегите зрение!»,
приуроченный
к Международному дню слепых

1-4 13 ноября Классные
руководители

Всероссийский  день призывника Календарь
образовательных событий

1-4 15 ноября Классные
руководители,
педагог-
организатор

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
Календарь образовательных событий

1-4 19 ноября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День начала Нюрнбергского процесса
Календарь образовательных событий

1-4 20 ноября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День словаря. 220 лет со дня рождения В.И.
Даля
Календарь образовательных событий

1-4 22 ноября Классные
руководители,
педагог-
организатор

День матери в России
Концерт к Дню матери Календарь
образовательных событий

1-4 28 ноября Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-
организатор

Всемирный день борьбы со СПИДом
Календарь образовательных событий
Классный час «Есть ли лекарство от СПИДа»,

1-4 1 декабря Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-
организатор

День Неизвестного Солдата Календарь
образовательных событий
Урок мужества
Международный день инвалидов

1-4 3декабря Классные
руководители,
педагог-
организатор

Мехдународный день добровольцев
Битва за Москву,
Календарь образовательных событий

1-4 5 декабря Классные
руководители,
педагог-
организатор

День Героев Отечества
Календарь образовательных событий

1-4 9 декабря Классные
руководители,
педагог-
организатор

200 лет со дня рождения НА Некрасова
Календарь образовательных событий

1-4 10 декабря Классные
руководители,
педагог-
организатор
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Тематические классные часы, посвященные
Дню Конституции РФ- «Час
гражданственности». Календарь
образовательных событий
Всероссийская акция «Мы- граждане России»
https://www.ruy.ru/projects/patriot-i-grazhdanin/

1-4 12 декабря Классные
руководители,
педагог-
организатор

Новогоднее представление 1-4 28 декабря Зам.директора по
ВР, педагог-
организатор

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 1-4 28 декабря Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-
организатор

150 лет со дня рождения АН Скрябина
Календарь образовательных событий

1-4 6 января Классные
руководители,
педагог-
организатор

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев»
ко Всемирному дню азбуки Брайля (04.01)
Календарь образовательных событий

1-4 11 января Классные
руководители,
педагог-
организатор

День российского студенчества
Календарь образовательных событий

1-4 25 января Классные
руководители,
педагог-
организатор

Памятные мероприятия, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда.
Единый урок мужества, посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)
Календарь образовательных событий

1-4 27 января Зам.директора по
ВР, классные
руководители
педагог-
организатор

День Российской науки
Календарь образовательных событий

1-4 8 февраля Зам.директора по
ВР и УВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Календарь образовательных событий

1-4 15 февраля Классные
руководители,
педагог-
организатор

Международный день родного языка
Календарь образовательных событий

1-4 21 февраля Классные
руководители,
педагог-
организатор

Патриотическая декада
День защитника Отечества

1-4 февраль Классные
руководители,
педагог-
организатор
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Конкурсная программа «А ну- ка, парни!» 1-4 февраль Учителя
физкультуры
Классные
руководители
педагог-
организатор

Всероссийский открытый урок «ОБЖ(к
Всемирному дню Гражданской обороны)
Календарь образовательных событий

1-4 1 марта Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-
организатор

Концерт к Международному женскому дню
Конкурсная программа «А ну- ка, девушки!»

1-4 1-я неделя
марта

Зам.директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Неделя математики Календарь
образовательных событий

1-4 14-20 марта Зам.директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

День воссоединения Крыма и России
Тематический классный час.
Календарь образовательных событий

1-4 18 марта Зам.директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества
Календарь образовательных событий

1-4 21-27 марта Зам.директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Тематические классные часы, посвященные
Дню космонавтики.
Гагаринский урок «Космос-это мы!»
Календарь образовательных событий

1-4 12 апреля Классные
руководители,
педагог-
организатор

День памяти о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы Вов
Календарь образовательных событий

1-4 19 апреля Классные
руководители,
педагог-
организатор

Всемирный день Земли
Календарь образовательных событий

1-4 22 апреля Классные
руководители,
педагог-
организатор

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ (день пожарной охраны)»

1-4 апрель Классные
руководители,
педагог-
организатор
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Всероссийская патриотическая акция
«Поклонимся великим тем годам»
https://трудкрут.рф/

1-4 В течение
года

Классные
руководители,
педагог-
организатор

Международный день борьбы за права
инвалидов.
Классный час «Мы разные, но мы равны»

1-4 5 мая Зам.директора по
ВР,
классные
руководители

День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Концерт ко Дню Победы
Международная акция «Георгиевская
ленточка» , «Диктант Победы»

1-4 8 - 9 мая Зам.директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-
организатор

Международный день семьи
Календарь образовательных событий
Квест «СемьЯ». Традиционный Прием у
директора

1-4 15 мая Классные
руководители,
педагог-
организатор

День детских общественных организаций
России.
100 лет Всесоюзной пионерской организации

1-4 19 мая Классные
руководители,
педагог-
организатор

День славянской письменности и культуры
Календарь образовательных событий

1-4 24 мая Классные
руководители,
педагог-
организатор

Праздник Последнего звонка 1-4 май Классные
руководители,
педагог-
организатор

День защиты детей.
Традиционный Прием у директора
отличников

1-4 1 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор

День русского языка
Календарь образовательных событий

1-4 6 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор

350 лет со дня рождения Петра I
Календарь образовательных событий

1-4 9 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор

ДЕНЬ РОССИИ
Всероссийская акция «Мы-граждане России»
Календарь образовательных событий

1-4 12 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор

День памяти и скорби
Календарь образовательных событий

1-4 22 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор
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День молодежи
Календарь образовательных событий

1-4 27 июня Классные
руководители,
педагог-
организатор

День любви, семьи и верности
Календарь образовательных событий

1-4 8 июля Классные
руководители

День физкультурника
Календарь образовательных событий

1-4 14 августа Классные
руководители

День государственного флага Российской
Федерации
Календарь образовательных событий

1-4 22 августа Классные
руководители

День российского кино
Календарь образовательных событий

1-4 14 август Классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Информационный  классный час 1-4 Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Тематический классный час 1-4 Вторая неделя
месяца

Классные
руководители

Тематический классный час 1-4 Третья неделя
месяца

Классные
руководители

Профилактический классный час 1-4 Четвертая неделя
месяца

Классные
руководители

Классные коллективные
творческие дела

1-4 Согласно планам
ВР классных
руководителей

Классные
руководители

Подготовка к участию в
общешкольных ключевых делах

1-4 Согласно плану
«Ключевые
общешкольные
дела»

Классные
руководители

Экскурсии 1-4 Один раз в
триместр

Классные
руководители
Родительские
комитеты

Изучение классного коллектива:
Диагностика уровня
воспитанности обучающихся
Диагностика качества социально-
психологического климата в
классе

1-4
сентябрь

октябрь

Классные
руководители
Педагог-
психолог

Адаптация первоклассников 1-е сентябрь
апрель

Классные
руководители
Педагог-
психолог
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Составление социального
паспорта класса

1-4 сентябрь
апрель

Классные
руководители
Педагог-
психолог

Изучение широты интересов и
занятости в свободное от занятий
время

1-4 сентябрь
апрель

Классные
руководители
Педагог-
психолог

Заполнение базы данных по классу
в системе АИC

1-4 сентябрь Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время проведения Ответственные

Переоформление стендов  на
этажах, в фойе, фасада лицея
государственной символикой
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципального образования
(флаг, герб, текст гимна)

1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Зам.директора
по ВР
Педагоги-
организаторы

Оформление уголков в классах
государственной символикой
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципального образования
(флаг, герб, текст гимна)

1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Классные
руководители

Оформление рекреации и фасада к
праздникам 1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Зам.директора
по ВР
Педагоги-
организаторы

Разработка, создание и
популяризация символики  класса
(флаг, гимн, эмблема, логотип,
элементы школьного костюма)
для повседневных и
торжественных событий

1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Классные
руководители

Размещение портретов
выдающихся государственных
деятелей России в прошлом,
деятелей культуры, науки,
искусства, военных, героев и
защитников Отечества

1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Зам.директора
по ВР
Педагоги-
организаторы

Размещение регулярно сменяемых
экспозиций творческих работ
обучающихся, демонстрирующих
их способности, знакомящих с
работами друг друга, фотоотчетов
об интересных событиях в лицее

1-4

Согласно
календарю

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий

Классные
руководители

Благоустройство школьных
аудиторий классными 1-4 Согласно

календарю
Классные
руководители
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руководителями вместе с
обучающимся в своих классах

знаменательных
дат и Календаря
образовательных

событий
Оформление классных уголков
(обязательно наличие памяток по
профилактике деструктивных
явлений:
- буллинга и кибербуллинг
- конфликты в коллективе
- стрессовые состояния
- употребление ПАВ
- вовлечение в деструктивные
группы в сети Интернет
- экстремистские действия

1-4

1 модуль

Классные
руководители

Благоустройство территории
лицея 1-4 В течение года Классные

руководители

Самоуправление

Дела, события, мероприятия классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Организация классного
самоуправления

1-4 сентябрь Классные
руководители

Распределение учеников классов
по комитетам

1-4 сентябрь- май Классные
руководители

Конкурс «Лучший классный
уголок»

1-4 ноябрь Классные
руководители

Рейды «Школьная форма»,
«Береги учебник»

1-4 1 раз в  четверть ШУС

Акция «Чистый школьный двор» 1-4 апрель- май Классные
руководители

Внешкольные мероприятия
Мероприятия,  организуемые
совместно с социальными
партнерами лицея: ЦВР, СКЦ
«Приморский, парк имени
М.Горького, МУП «Приморский
парк»», музеи, библиотеки города

1-4 В течение года Классные
руководители

Тематические мероприятия
воспитательной направленности
по изучаемым учебным
предметам, курсам, модулям:
экскурсии, походы выходного
дня: в музей, картинную галерею,
технопарк, на предприятие,
природу и др.

1-4 В течение года Классные
руководители

Виртуальные  походы по
памятным и историческим местам
области: шолоховские места,

1-4 В течение года Классные
руководители
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заповедники-заказники, места
боевой и гражданской славы
Совместные выезды и
исторические, экологические
походы с родителями (законными
представителями) обучающихся,
для изучения историко-
культурных мест, событий,
биографий, проживавших в этой
местности российских поэтов и
писателей, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и
фауны малой Родины

1-4 В течение года Классные
руководители

Благоустройство, озеленение
пришкольной территории
Экологическая акция «День
древонасаждения»

1-4 Октябрь
апрель

Заместитель
директора
Классные
руководители

Участие в мероприятиях «места
гражданского почитания»

1-4 По востребованию

Профориентация

Дела, события, мероприятия Формы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Знакомство с  предприятиями и
учебными заведениями города

экскурсия сентябрь- май Классные
руководители

Участие в Едином дне
профориентации

Согласно
плану
мероприятия

апрель Заместитель
директора
Классные
руководители

Организация на базе
пришкольного детского лагеря
«Фантазёры»
профориентационных смен для
знакомства с профессиями, с их
спецификой

Согласно
плану
мероприятия

В течение года Заместитель
директора
Классные
руководители

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Работа отряда ЮИД 1-4 В течение года Классный
руководитель 4г

Работа в РДШа 1-4 В течение года Классные
руководители

Работа волонтерских групп 1-4 В течение года Классные
руководители
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Профилактика социально- негативных явлений

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Правила дорожного движения

Классный час «Правила
дорожного движения»

1 1 триместр Классные
руководители
1-х классов

Конкурс рисунков «Самый
главный на дороге- это дядя
Светофор»

2 1 триместр Классные
руководители
2-х классов

Беседа «Я – велосипедист» 3 1 триместр Классные
руководители
3-х классов

Конкурс загадок «Знаки на
дорогах нам в пути помогут»

4 2 триместр Классные
руководители
4-х классов

Классный час «Знай, помни,
выполняй»

1 - 4 2 триместр Классные
руководители
1- 4 классов

Обучающая игра «Дорожный
марафон»

1 - 4 2 триместр Классные
руководители
1- 4 классов

Викторина «Знатоки правил ДД» 1 - 4 3 триместр Классные
руководители
1- 4 классов

Беседа «Я – участник дорожного
движения»

1 - 4 3 триместр Классные
руководители
1- 4 классов

«Дорожные знаки и их группы».
Викторина.

1 - 4 3 триместр Классные
руководители
1- 4 классов

Формирование принципов здорового образа жизни,
профилактика антивитального поведения

http://карта-национальной-безопасности.рф/

Классный час «Режим дня - основа
жизни человека»

1-4 1 раз в триместр Классные
руководители 1- 4
классов

Классный час «Разговор о
правильном питании»

1-4
постоянно

Классные
руководители 1- 4
классов

Беседа «Я выбираю здоровый образ
жизни»

1-4 1 раз в триместр Классные
руководители 1- 4
классов
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Классный час «Моя семья – это
основа моего Здоровья» 1-4

ноябрь Классные
руководители 1- 4
классов

Беседа «Вредные привычки. Как с
ними бороться»

1-4 1 раз в триместр Классные
руководители 1- 4
классов

Беседа «Твое здоровье зависит
только от тебя»

1-4 1 раз в триместр Классные
руководители 1- 4
классов

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио с обучающимися
класса 1-4 В течение года Классные

руководители
Ведение мониторинга суицидальных
знаков и социальных рисков у
обучающихся. Профилактические
действия

1-4

В течение года Классные
руководители

Заполнение «Таблицы факторов
риска развития кризисных состояний
и наличия суицидальных знаков»

1-4
октябрь
март

Классные
руководители

Индивидуальная работа с
обучающимися с девиантным
(деликвентным) поведением
(ведение дневников индивидуальной
профилактической работы,
отслеживание посещаемости,
успеваемости, занятости
обучающихся)

1-4 В течение года Классные
руководители

Работа с учителями-предметниками в классе
Соблюдение единых требований в
воспитании, предупреждение и
разрешение конфликтов

1-4 еженедельно Классные
руководители
Учителя-
предметники
Педагоги
внеурочной
деятельности

Адаптация первоклассников 1-е октябрь Классные
руководители
1-х классов
Учителя-
предметники
Педагоги
внеурочной
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

Проведение общешкольных и
классных родительских собраний,
выбор родительского комитета, сбор

1-4-е 2 раза в год Классные
руководители
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информации для социального
паспорта класса
Заседание родительского комитета
класса

1-4-е

Один раз в
триместр

Классные
руководители
Родительский
комитет класса
Администрация
школы (по
требованию)

Профилактические мероприятия
(родительский всеобуч) в рамках
родительских собраний:
- «Возрастные особенности
обучающихся. Трудности процесса
адаптации»(1-е собрание)

- «Возрастные особенности
обучающихся. Актуальные
проблемы возраста» (2-е собрание)

- «Профилактика деструктивных
явлений в жизни ребенка, правовая
ответственность родителей за
ребенка (риск употребления ПАВ,
вовлечения в деструктивные группы
в сети Интернет, потери физического
и психического здоровья)» (3-е
собрание)

- «Угрозы психологическому
здоровью и личности ребенка
(буллинг и кибербуллинг,
конфликтные отношения с
окружающими, безнадзорность,
жестокое обращение) Правила
эффективной коммуникации с
детьми и подростками)» (4-е
собрание)

- «Роль семьи на сложных этапах
жизненного самоопределения
лицеистов. Как помочь младшему
подростку адаптироваться к новым
жизненным условиям» (5-е собрание)

1–е

2-4-е

1-4-е

1-4-е

1-4-е

1 модуль

2 модуль

3 модуль

4 модуль

Классные
руководители
Администрация
лицея,
специалисты (по
требованию)
Родительский
комитет

Участие родителей в мероприятиях
класса и лицея 1-4 В течение года Классные

руководители
Беседы с родителями (учеба,
дисциплина, участие в конкурсах,
жизни класса и школы)

1-4 В течение года Классные
руководители

Индивидуальная работа с семьями,
находящимися в социально опасном
положении, с целью выявления

1-4 В течение года Классные
руководители
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фактов неблагополучия в том числе,
жестокого обращения с детьми
Организация участия родителей в
муниципальных и региональных,
всероссийских мероприятиях
профилактической направленности

1-4 В течение года Классные
руководители

Профилактика экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов, этнической и
религиозной нетерпимости

Классный час «Семья, Народ,
Человечество» 1-4

1 триместр Классные
руководители 1- 4
классов

Классный час «Безопасное общение» 1-4
2 триместр Классные

руководители 1- 4
классов

Час коммуникации «Я+ТЫ=МЫ!» 1-4
3 триместр Классные

руководители 1- 4
классов

Классный час «Нет - экстремизму»
Экстремизм - угроза обществу

1-4 1 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Классный час «От семьи к стране и
миру»

1-4 2 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Познавательный час «Я, моя семья,
мои соседи»

1-4 3 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Классный час "Сила России – в
единстве народов"

1-4 1 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Беседа «Мы разные, но мир у нас
один»

1-4 3 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Беседа «Что такое толерантность?» 1-4 2 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

Презентация  «Мои права и
обязанности»

1-4 2 четверть Классные
руководители 1- 4
классов

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная
агитация стендов предметной
направленности)

1-4 В течение года Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Игровые формы учебной
деятельности

1-4 В течение года Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Интерактивные формы учебной
деятельности

1-4 В течение года Учителя
начальных классов
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Организация шефства
мотивированных и эрудированных
обучающихся над неуспевающими
одноклассниками

3-4 В течение года Учителя
начальных классов

Музейные уроки 1-4 В течение года Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Поддержка исследовательской
деятельности учащихся в форме
индивидуальных и групповых
проектов

1-4 В течение года Учителя-
предметники
Руководители МО
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
ВР

Школьная научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку»

1-4 апрель Учителя
начальных классов
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
ВР

Сентябрь
День Знаний 1-4 01.09 Учителя

начальных классов

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)

1-4 В течение года Учителя
начальных классов
Организатор-
преподаватель
ОБЖ

Международный день
распространения грамотности
информационная минутка на уроке
русского языка

1-4 08.09 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Всероссийская акция «Вместе, всей
семьей»

1-4 17.09 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Международный день жестовых
языков
информационная минутка на уроках
русского и иностранных языков

1-4 23.09 Учителя
начальных классов
Учителя
иностранных
языков
Зам.директора по
ВР

ОТКРЫТИЕ НОВОГО НАНОГОДА 1-4 В течение месяца Зам.директора по
ВР

Октябрь
Международный день пожилых
людей

1-4 01.10 Учителя
начальных классов
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Зам.директора по
ВР

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)

1-4 04.10 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Учителя 1-4 05.10 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Всемирный день математики. 1-4 15.10 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Оккупация города Таганрога
фашистами

1-4 17.10 Мастерская по
изготовлению
колокольчиков

Ноябрь
День народного единства 1-4 04.11 Учителя

начальных классов
Зам.директора по
ВР

120 лет со дня рождения Евгения
Ивановича Чарушина (1901–1965),
русского детского писателя,
художника - иллюстратора.

1-4 16.11 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День словаря
220 лет со дня рождения В.И. Даля

1-4 22.11 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

310 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова (1711–
1765), русского ученого, поэта

1-4 19.11 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День рождения Деда Мороза 1-4 18.11 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Матери 1-4 28.11 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Декабрь

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/


319

125 лет со дня рождения Георгия
Константиновича Жукова (1896-
1974), военачальника, общественного
деятеля.

1-4 01.12 Учителя
неурочной
деятельности
Зам.директора по
ВР

День неизвестного солдата
День инвалидов

1-4 03.12. Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Героев Отечества 1-4 09.12 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Конституции Российской
Федерации
Всероссийская акция «Мы-граждане
России»

1-4 12.12 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Январь
День Ильи Муромца 1-4 01.01 Учителя

начальных классов
Зам.директора по
ВР

День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады

1-4 27.01 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Февраль
ДЕНЬ РОССИЙССКОЙ НАУКИ 1-4 08.02 Учителя

начальных классов
Зам.директора по
ВР

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

1-4 15.02 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Международный день родного языка 1-4 21.02 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Защитника Отечества 1-4 23.02 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Март
Международный женский день 1-4 08.03
Всемирный день иммунитета 1-4 01.03 Учителя

начальных классов
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Зам.директора по
ВР

Неделя математики
НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1-4 14.03–20.03 Учителя
математики
Руководитель
ШМО
Зам.директора по
ВР

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

1-4 21.03–27.03 Учитель музыки
Руководитель
ШМО
Зам.директора по
ВР

День рождения К.И. Чуковского(140
лет)

1-4 31.03 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Апрель
День космонавтики 1-4 12.04 Учителя

начальных классов
Зам.директора по
ВР

День памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны

1-4 19.04 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Всемирный день Земли
(Мастерская по изготовлению
колокольчиков)

1-4 22.04 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (День пожарной охраны)

1-4 30.04 Учителя ОБЖ
Зам.директора по
ВР

Май
Праздник Весны и Труда 1-4 01.05 Учителя

начальных классов
Зам.директора по
ВР

День Победы
Международная акция «Георгиевская
ленточка»

1-4 09.05 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

Международный день семьи 1-4 15.05 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР
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День детских общественных
организаций
100-летие Всесоюзной пионерской
организации

1-4 19.05 Учителя
начальных классов
Замдиректора по
ВР

День славянской письменности и
культуры

1-4 24.05 Учителя
начальных классов
Замдиректора по
ВР

День защиты детей 1-4 01.06 Учителя
начальных классов
Зам.директора по
ВР

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Система условий содержит:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,

материально-технических, а также учебно-методического и информационного
обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль за состоянием системы условий.

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования Лицей для участников образовательного процесса будет создавать
условия, обеспечивающие возможность:

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
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соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей;

 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учётом региональных особенностей;

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования является создание в
Лицее развивающей образовательной среды:

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов в Лицее

создаются следующие условия:
 кадровые;
 психолого-педагогические;
 финансовые;
 материально-технические;
 учебно-методическое и информационное обеспечение.

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ лицея
№ 28 реализуется на основании следующих нормативно-правовых документов:

 Конституции РФ;
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта (утвержден приказом

Министерства образования и науки Российской федерации от 06.09.2009 № 373,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 06.09.2009 № 373»;

 Выписки из протокола заседания Координационного совета при Департаменте
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации по
вопросам организации введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;

 Плана-графика введения ФГОС начального общего образования, утвержденного на
заседании Координационного совета при Департаменте общего образования и науки
Российской Федерации. Протокол от 27-28 июля 2010 года № 1;
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 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования»;

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);

 Областного закона «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС;
 Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального

государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в г.
Таганроге.
В настоящее время лицей осуществляет образовательную деятельность на

основании лицензии, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области (серии 61 № 000372, регистрационный № 1362, 13 мая
2011 г., бессрочно).

Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального и лицейского уровней.

Приведены в соответствие с новыми квалификационными характеристиками
должностные инструкции. Разработана и утверждена форма договора с родителями
(законными представителями) о предоставлении общего образования.

Таким образом, нормативно-правовые условия введения ФГОС НОО в Лицее
созданы.

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного

обеспечения

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования:

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими
и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.

Уровень квалификации работников Лицея, реализующего основную образовательную
программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
имеют квалификационные категории. Педагогические сотрудники Лицея имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
 учителя, педагоги дополнительного образования, способные эффективно

использовать материально-технические, информационно-методические и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом
собственного профессионального развития;

 педагогические работники: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,
педагог-организатор, деятельность которых определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного,
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других
субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в
начальной школе;

 администраторы начального общего образования, ориентированные на формирование
системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования, управляющие деятельностью начального общего
образовательного этапа как единого социокультурного организма, ключевого звена
развивающего образовательного пространства, способные генерировать,
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
Непрерывность профессионального развития работников Лицея, реализующего

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается
освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ  в
объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.

Главная предпосылка к успеху всех начинаний и достижений Лицея – это
педагогический коллектив. Модель «Наша новая школа» предъявляет высокие требования
к компетенциям и умениям педагога. Новые задачи требуют новых компетентностей.

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального
общего образования, использования инновационного опыта других образовательных
учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательного процесса и эффективности инноваций.
Здоровым можно считать тот педагогический коллектив, в котором пропорционально
представлены педагоги разного возраста и разного пола. Лицей активно привлекает новых
и молодых педагогов, в то же время, сохраняя контингент опытных учителей, сохраняющих
традиции лицея и передающих своё мастерство молодым педагогам.

Анализ кадрового состава Лицея может быть представлен с помощью диаграмм и
таблицы.

Диаграмма 1.

Состав педагогического коллектива

8%

86%

6%

администрация

педагоги

молодые
специалисты
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Лицей укомплектован педагогическими и руководящими кадрами, имеющими ВПО или
СПО и отвечающими квалификационным требованиям.

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям или сопровождение педработников в целях установления квалификационной
категории возложенана заместителя директора Лицея.

В связи с введением ФГОС НОО в должностные инструкции внесены изменения.
В МАОУ лицее № 28 созданы следующие кадровые условия:

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию
основной образовательной программы начального общего образования

№
п/
п

Специалисты Количество специалистов Наличие
квалификационной
категории

1 Административный
персонал

4
Директор 1
Заместитель директора по УВР 1
Заместитель директора по АХР 1
Заместитель директора по ВР 1

высшая - 3

2 Заведующий
библиотекой

1

3 Библиотекарь 1
4 Педагог-психолог 1 высшая
5 Учитель-логопед 1 высшая
6 Социальный педагог 1 высшая
7 Педагог-организатор 1
8 Учителя:

- начальных классов
- иностранного языка
- музыки
- физической культуры

26
20
3
1
2

9 Медицинский персонал:
- фельдшер 1

Педагогические работники:

Показатель Кол-во
человек

Процентное
соотношение

Всего учителей, работающих в 1 - 4-х классах 26
Укомплектованность штата педагогических
работников

26 100

Из них внешних совместителей - -
Наличие вакансий (должности) - -
Образовательный
уровень педагогических
работников

высшее профессиональное
образование

26 100

среднее профессиональное
образование

- -
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Прошли курсы повышения квалификации за
последние 3 года

24 100

Имеют квалификационную
категорию

Всего 23 82

высшую 20 71

первую 3 11

Имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 4

Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

9 32

Молодые специалисты 2 8

Включены в план-заказ на прохождение КПК в ИПК и
ППРО

3 11

Учителей со стажем педагогической работы до трёх лет - 2, не имеющих
квалификационных категорий - 3 человека. 2 учителя прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности. 2 учителя вновь приняты на работу и будут проходить процедуру
аттестации.

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в Лицее действует
методическое объединение учителей начальных классов.

Используемые на ступени начального общего образования кадровые ресурсы
представлены в Приложении к образовательной программе:

- Кадровое обеспечение на ступени НОО Приложение № 5.
В лицее созданы условия для взаимодействия основной и начальной школы,

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного
процесса для определения эффективности образовательной деятельности, чем
обеспечивается преемственность.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования, происходящими изменениями в системе образования в
целом.

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию
внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения уроков, занятий,
открытые уроки и др.).

Разработка инновационных моделей образования – один из важнейших элементов
управления качеством. В результате проектирования различных видов педагогической
деятельности в образовательном пространстве Лицея сформировался комплекс программ,
обеспечивающих реализацию технологий индивидуального образования:

- программа интеллектуального развития «Интеллектика»;
- программа предпрофильного обучения «Мир профессий»;
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- школьная исследовательская конференция - пространство моделирования детских
образовательных потребностей;

- педагогические лаборатории - творческое поле профессиональной самореализации,
пространство оформления индивидуальных образовательных траекторий педагогов,
становления новых профессиональных позиций;

- сайт как средство вхождения в пространство неограниченного образовательного
ресурса;

- методический семинар - пространство рефлексии образовательной деятельности,
становления проектно-исследовательского мышления, формирования экспертной позиции
по отношению к собственной деятельности;

- развитие инновационного ресурса через становление партнерских отношений с
«необразовательными» учреждениями и организациями.

В Лицее разработан ряд комплексно-целевых направлений и программ, которые
позволяют продуктивно реализовывать президентскую инициативу «Наша новая школа»:
«Первые шаги в науку», «Информатизация», «Сотрудничество», «Здоровье»,
«Безопасность», «Крепкая семья».

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагоги руководствуются ФГОС НОО и возрастными
особенностями, возможностями младших школьников.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Для достижения результатов основной образовательной программы НОО в ходе ее

реализации определена оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников Лицея с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Показатели разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со
спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность
их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества
деятельности педагогических работников учитываются использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми
участниками образовательных отношений и др.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
разработаны в Положении о порядке установления педагогическим работникам лицея
надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного
процесса, утверждённого приказом директора МАОУ лицея № 28.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная
готовность педработников лицея к реализации ФГОС НОО:
- обеспечение оптимального вхождения педработников в систему ценностей современного
образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы
НОО, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
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Подведение итогов и обсуждение результатов осуществляется в разных формах:
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде
решений педагогического совета, приказов.

«Портрет» учителя Лицея, реализующего ФГОС НОО
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций
педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем
как возможность установления связи между знанием и действием, обеспечивающим
решение конкретной проблемы.

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет
необходимость сформированности основных групп профессионально-педагогических
компетенций, на которых базируется деятельность педагога, ориентированного на
достижение новых образовательных результатов. Этим требованиям полностью отвечает
образ учителя лицея, владеющего:
 общекультурными компетенциями, включающими способности к обобщению,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию
значения культуры как формы осознанного существования человека в мире,
использующего знания научной картины мира в образовательной и профессиональной
деятельности, умеющего анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-
значимые философские проблемы, готового к работе в творческом, целеустремлённом
педагогическом коллективе лицея;

 общепрофессиональными компетенциями, предполагающими осознание педагогом
социальной значимости своей профессии, умеющего использовать
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных,
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владеющего
современными видами коммуникаций;

 профессиональными компетенциями, включающими умения реализовать
образовательные программы, применять современные психолого-педагогические
образовательные технологии и методики;

 компетенциями в области культурно-просветительской деятельности, включающими
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом
отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании.

Возможность создания нового типа муниципального общеобразовательного
учреждения – автономного учреждения, которое по своему статусу выгодно отличается от
традиционного учреждения, предусмотрена Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» от 03.11.06 №174-ФЗ.

MAOУ – это описание образа будущего, где возможны иные виды деятельности,
связанные с выходом на рынок образовательных услуг, реализующие авторские программы
и технологии, выявление и оформление гражданского заказа и тем самым построение
нового образовательного института как сектора рыночной экономики.

В статусе автономного учреждения лицей работает более 10 лет. За этот период
приобретён необходимый опыт, позволяющего свободно чувствовать себя на рынке
образовательных услуг, что обеспечивает выход за пределы бюджетных средств
финансирования.
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Реализация возможностей автономного образовательного учреждения позволяет
обеспечивать:
 условия для повышения эффективности использования кадровых, научных,

материально-технических и финансовых ресурсов;
 привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей

деятельности;
 получение большей самостоятельности в осуществлении образовательного процесса и

свободы в определении направлений развития;
 формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между

участниками образовательного процесса;
 условия охраны жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирования

их здорового образа жизни;
 создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;
 развитие материально-технической базы лицея, в том числе повышение уровня

обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием;
 качественное обновление содержания общего образования;
 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся, а значит

более полное удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам;
 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня

педагогических работников;
 повышение эффективности государственно-общественных форм управления;
 повышение экономической эффективности за счет снижения доли неэффективных

расходов, увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников
и развитие системы платных образовательных услуг.

Финансирование реализации основной образовательной программы НОО
осуществляется в объёме не ниже нормативов финансирования муниципального задания
МАОУ лицея № 28.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в лицее осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы начального общего образования, включая:

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

 прочие расходы.
Расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг осуществляются из

средств местного бюджета.
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
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стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу основного общего образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской
Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);

 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций,
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
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средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных организаций:

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
образовательной организацией;

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Лицей самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления Лицея (Управляющего совета образовательной
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего
образования Лицей:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе Лицея (организации дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся Лицея широкого спектра программ
внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы основного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для организации на очередной
финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий

финансовый год определяются по формуле:
Р i

гу= N i
очр × ki , где:

Р i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на

соответствующий финансовый год;
N i

очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по
формуле:

N i
очр= N гу+ Nон , где

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной

услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу + Nyp, где
Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами

качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не
учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
основного общего образования:

реализация образовательных программ основного общего образования может
определяться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по предоставлению основного общего образования;

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или

категорию обучающихся (при их наличии);
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K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по
формуле:

, где

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги);

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества);

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо
ценного движимого имущества);

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр

Nотпп

Nком

Nни

Nди

Nсв

Nтр

Nпр
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и

противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого

имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с

утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией
в предыдущем отчетном периоде (году).

Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной
программы начального общего образования и достижение планируемых результатов.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего
образования лицей:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС
НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего образования.

Лицей вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных Уставом Лицея услуг;

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
В Лицее разработаны локальные акты:

 Положение об оплате труда работников МАОУ лицея № 28;
 Положение о порядке установления педагогическим работникам надбавки за

результативность и качество работы по организации образовательного процесса;
 Правила оказания платных образовательных услуг;
 Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных

образовательных услуг в МАОУ лицее № 28.
Таким образом, созданы дополнительные условия для мотивации педагогического

коллектива.
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3.5.3. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования   должны обеспечивать:

– возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест

личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,

комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число читательских
мест, медиатеки);

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;

– актовому залу;
– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструировании, носители цифровой
информации).

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального
общего образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность:
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– создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

– получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

– цифрового (электронного) и традиционного измерения;
– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,

наглядного представления и анализа данных;
– использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; создания

материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических

инструментов;
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением

и обратной связью;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

– размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
– организации отдыха и питания.

Материально-техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.

Для этого в Лицее разрабатываются и закрепляются локальными актами перечни
оснащения и оборудования.

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.

Корпус Б Лицея, расположенный по адресу: переулок Красногвардейский, дом 9,
где организовано обучение на ступени начального общего образования, размещён на
обособленном земельном участке площадью 8784 м2. Здание 4-х этажное площадью 4039,5
м2.

В Лицее имеются следующие материально-технические условия:
– 24 учебных кабинета оснащены компьютерами и мультимедийными проектами;
– в наличии сеть Интернет;
– актовый зал;
– спортивный зал;
– танцевальный зал;
– кабинет психолога;
– медицинский кабинет;
– прививочный кабинет;
– библиотека;
– столовая.

В рамках национального проекта «Образование» получено оборудование для
кабинетов начальной школы.
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Лицей относится к числу общеобразовательных учреждений, имеющих
компьютерный класс и широкополосный доступ к сети интернет со скоростью доступа не
ниже 20 мб/с. Постоянно используют ИКТ в учебном процессе 100 % педагогов начальной
школы, 100 % учителей часто применяют ИКТ на своих уроках, всего же владеют ИКТ 100
% педагогов.

В корпусе Б Лицея имеется большой спортивный зал площадью 297,3 м2, который
оборудован 2-мя раздевалками, душевыми, туалетами. Спортзал оборудован спортивными
тренажерами и инвентарём, которые регулярно обновляются.

На территории школьного двора расположены: баскетбольная площадка (S=300 м2),
волейбольная площадка (S=250 м2), беговая дорожка (S=300 м2).

В здании корпуса Б имеется актовый зал площадью 82,6 м2 на 80 посадочных мест;
медицинский кабинет (S=20 м2), прививочный кабинет (S=18,4 м2). Кабинеты
лицензированы.

В рамках реализации областного проекта “Мини-поликлиника” медкабинеты
оснащены в полном объеме новым медицинским оборудованием, мебелью,
стоматологическим кабинетом.

Библиотека имеет отдельное помещение, оборудованное компьютером, читальный
зал (S=40 м2). Общий фонд библиотеки насчитывает 13212 экземпляров, их них учебной
литературы 8198 экземпляров, выписываются   журналы для учащихся, учителей и
администрации. В библиотеке имеется медиатека по основным учебным предметам.

В наличии столовая, имеющая всё необходимое технологическое оборудование для
приготовления качественной пищи. С 2020-2021 учебного года все обучающиеся по
программам начального общего образования получают бесплатные горячие завтраки. А
дети с инвалидностью и обеды.

Таким образом, материально-технические условия Лицея обеспечивают
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Обеспечивают соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов в кабинетах,

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места учителя и

ученика, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Информационно-технологическое обеспечение

Вид техники Количество Состояние Где используется

Учебное оборудование

Цифровая
лаборатория 1 рабочее

учебный процесс, внеурочная
деятельность, научно-
исследовательская деятельность
обучающихся и педагогов

Интерактивная доска 2 рабочее
учебный процесс, внеурочная
деятельность, внеклассные
мероприятия
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Телевизор 10 рабочее
учебный процесс, внеурочная
деятельность, внеклассные
мероприятия

Видеомагнитофон 2 рабочее
учебный процесс, внеурочная
деятельность, внеклассные
мероприятия

Проектор 24 рабочее
учебный процесс, внеурочная
деятельность, внеклассные
мероприятия

Магнитофон 5 рабочее
учебный процесс, внеурочная
деятельность, внеклассные
мероприятия

Минитипография 1 рабочее

издание и тиражирование учебно-
методических, творческих и
художественных разработок
обучающихся и педагогов

Система
видеоконференцсвязи 1 рабочее участие, организация и проведения

вебинаров

Видеостудия 1 рабочее внеурочная деятельность, внеклассные
мероприятия

Перечень компьютеров, имеющихся в наличии:

Тип компьютера Количество Где используется (на уроке, факультативных
занятиях, в управлении и др.)

ПК 30 учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия

Ноутбук 15 учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия

Планшеты 25 учебный процесс, внеурочная деятельность,
внеклассные мероприятия

Перечень техники, имеющейся в наличии:

Вид техники Количество Состояние Где используется
Цифровой
фотоаппарат 1 хорошее

на уроках, внеклассных
мероприятиях, занятиях
внеурочной деятельности

Цифровая
видеокамера 1 хорошее

на уроках, внеклассных
мероприятиях, занятиях
внеурочной деятельности

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.

Лицей самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательного процесса на уровне начального общего образования.
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.

3.5.4. Информационно-образовательная среда

Информационно-образовательная среда (далее – ИОС) должна включать в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:

– планирование образовательного процесса;
– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;

– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
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– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.

В Лицее создана определённая информационно-образовательная среда, которая
включает в себя:

– наличие технологических средств, компьютеров;
– планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ;
– действует программа «Дневник.ру»;
– имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного

процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат,
видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях.

– обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация)
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);

– организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт
поиск новых механизмов такого взаимодействия;

– в наличии свой сайт, электронная почта.
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий.
Создаваемая в Лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:

 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,

 родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео- сообщений;

 выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования носимых аудио видео устройств для учебной деятельности на уроке

и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,

оборудования;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, результатам
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

3.5.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО

Учебно-методическое и информационное обеспечение   основной образовательной
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого,
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего образования на определенных учредителем
образовательного учреждения языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчёта:

- не менее одного учебника в печатной форме и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы начального общего образования;

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования.

Лицей имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в
Лицее включают:
 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Лицей располагает комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной

Министерством просвещения РФ и соответствующей возрастным особенностям
обучающихся исовременным требованиям ФГОС. Лицей обеспечен учебниками, учебно-
методической литературой и материалами из федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего
образования по всем учебным предметам ООП НОО.

Библиотека Лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
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научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.

Состояние библиотечного фонда

Книжный фонд Всего (экз.) % обеспеченности
в том числе: 13212
учебники 8198 100 %
учебно-методическая литература 250
художественная литература 4611
журналы, газеты, брошюры 100
электронные пособия 53

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

– получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических

инструментов;
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением

и обратной связью;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного

учреждения;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
– организации отдыха и питания.

Информационно-образовательная среда Лицея включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.

Информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

– планирование образовательного процесса;
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– размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе -
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;

– фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;

– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им
присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования. Это существенный, необходимый,
неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения
начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный
образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том,
чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов
образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного
процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей
образовательной среды на основе деятельностного подхода.

– Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:

– информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа НОО,
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного
процесса и т.д.);

– информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности
обучающихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;

– информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-методической,
учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические,
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).

Основными нормативными документами, определяющими требования к
информационно-методическим ресурсам на ступени НОО являются:

– перечень примерной учебной литературы (УМК);
– список цифровых образовательных ресурсов.

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить:

– наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
– природосообразность обучения младших школьников;
– культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего

школьника;
– предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития

младших школьников на деятельностной основе.
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Используемые информационно-методические ресурсы представлены в
Приложениях к образовательной программе НОО:

- Приложение № 6 Перечень УМК, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы НОО;
- Приложение № 7 Учебные и информационно-методические ресурсы,
обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы НОО;

3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования согласно ФГОС НОО должны обеспечивать:

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

В Лицее уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению
участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические
работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое
сопровождение организовано на различных уровнях:

 индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация);
 уровень класса (классный руководитель, учителя-предметники, администрация);
 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба).
Используются различные направления и формы психолого-педагогического

сопровождения участников образовательного процесса:
- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на

внутришкольном учёте и учёте ОДН (ответственные - классный руководитель, заместитель
директора по ВР);

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель под
руководством администрации);

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все
педагогические работники, каждый в своём направлении);

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель, классный
руководитель);
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- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей
компетенции).

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся на ступени НОО:
 создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и

их успешного обучения;
 обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях

введения ФГОС НОО;
 обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий

в условиях введения ФГОС НОО.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и

динамики его психологического развития в процессешкольного обучения;
 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные
исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования;

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) обучающихся;

 оказание консультативной и методической помощи учителям лицея по вопросам
организации эффективного обучения в условиях введения ФГОС, составления
индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся, работы с
обучающимися «группы риска»;

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей,
педагогов;

 профилактика возникновения проблем развития обучающихся.

Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения
основной образовательной программы начального общего образования

I этап, 1 класс (март – ноябрь)
1. Оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у

детей при поступлении в школу.
2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение

школьной зрелости будущих первоклассников.
3. Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных
действий у ребенка.

4. Углубленная диагностика обучающихся, показавших низкие результаты.
5. Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный
период будет выстроена система работы по преемственности предшкольной и первой
школьной ступени обучения. Предпосылки для формирования универсальных учебных
действий определяются личностной готовностью ребенка к школьному обучению,
которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы.

6. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, педагогов.
7. Групповая консультация в форме родительского собрания, как способ повышения

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации
подготовки ребенка к школьной жизни.

8. Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам обследований
имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут
испытывать трудности в адаптации к школе.
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9. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики,
основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию
классов.

10. Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является
положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового
ФГОС в 1 классе.

11. Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности
формирования УУД.

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
– проведение консультаций и просветительской работы с родителями

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям;

– групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения
с учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого
ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе
требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом;

– организация психолого-педагогической поддержки обучающихся.
Такая работа проводится педагогом-психологом, педагогами во внеурочное время.
Педагог-психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации.
Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в

ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и
развиваться в школьной среде.

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга,
настроить на предъявляемую лицеем систему требований, снять чрезмерное психическое
напряжение, формировать у обучающихся коммуникативные действия, необходимые для
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь в
усвоении школьных правил. На занятиях у первоклассников формируется внутренняя
позиция школьника, устойчивая самооценка. Педагог-психолог содействует
формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в
начальной школе.

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в
новой системе взаимоотношений.

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка
в лицее, уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной
роли, процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к
учителю и одноклассникам. А также логопедическая диагностика, направленная на
изучение сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения,
лексико-грамматического строя речи.

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов,
педагога-психолога и родителей в период первичной адаптации первоклассников.

II этап, 1 класс  (ноябрь - апрель)
Психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности
адаптации
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление

групп первоклассников, испытывающих трудности в формировании универсальных
учебных действий.
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2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по
результатам диагностики.

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся. Групповая ииндивидуальная просветительская
работа по проблеме профилактики профессиональной деформации.

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров.

5. Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим различные
трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.

6. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики
преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те
моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать
различные школьные трудности.

7. Организация групповой психо-коррекционной работы с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении и поведении.

8. Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в лицее,
осуществление психолого-медико-социального сопровождения.

9. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в
течение полугодия и года в целом работы.

III этап, 2 класс (октябрь – апрель)
1. Контроль динамики результативности реализации программы формирования

универсальных учебных действий.
Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации
от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных лицеем
социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность
навыка самоконтроля.

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности
в освоении универсальных учебных действий.
В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы

в формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
УУД индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами
планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на оказание
психолого-педагогической помощи обучающемуся. Такая работа ведётся в
индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям:
 Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации,
познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной
программой.

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими стойкую
неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития
или недостатков интеллектуальной деятельности.

 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная
на повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и
смыслов коррекционно-развивающей работы, а также предполагаемых
результатов.

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по
вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-
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развивающей работы с обучающимися. Оказание методической поддержки педагогам
по вопросам возрастной психологии, организации обучения младших школьников с
особыми образовательными потребностями.

IV этап  3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель)
Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы НОО
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы,
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём
группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических
и аналитических данных составляется заключение и общая психолого-
педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с
обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает
преемственность между начальной школой и средней образовательной ступенью
лицея.

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций
педагогов в ходе реализации ФГОС НОО, анализ педагогических затруднений.

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы Лицея в
условиях реализации ФГОС НОО.

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом
аналитических данных мониторинга.

Обоснование и контроль состояния системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества
предоставления начального общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся,
определяемая по результатам социологических опросов.

Условия реализации
ООП НОО

Требования Что необходимо
изменять:

Кадровые Учителей, имеющих первую и
высшую категорию должно
быть не менее 70%.
Внешних совместителей
должно быть не более 10 %.
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 3 года
повышать свою
квалификацию

- рост числа педагогов с
первой и высшей
категорией;
- повышение
квалификации педагогов в
области ИКТ –технологий,
через прохождение
курсовой подготовки;
-мотивацию творческого и
профессионального роста
педагогов, стимулировать
их участие в
инновационной
деятельности

Финансовые Исходя из нормативов - стимулирование
педагогических
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работников за высокую
результативность  работы

Материально-
технические

Материально-техническая
база, соответствующая
действующим санитарно-
техническим нормам.
Обеспечение качества
организации и проведения всех
видов и форм  организации
учебного процесса,
предусмотренных учебным
планом

- оборудование отдельных
помещений для занятий
внеурочной
деятельностью

Учебно-методическое и
информационное
обеспечения

Предоставление каждому
участнику образовательного
процесса возможности выхода
в Интернет, пользования
персональным компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и
методической литературы и
других изданий, необходимых
для освоения в полном объёме
образовательного минимума
образовательной программы.
Обеспеченность всех модулей
учебного плана учебно-
методической документацией

- организовать в каждом
кабинете начальной
школы возможность
выхода в Интернет;
- пополнение школьной
библиотеки, медиатеки,
медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение
учебников с электронным
приложением;
- приобретение
методической и учебной
литературы
соответствующей ФГОС
НОО

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО осуществляется
директором Лицея.

Условия реализации
ООП НОО

Направления руководства и контроля

Кадровые Контроль:
– своевременного прохождения педагогами аттестации;
– наличия курсовой подготовки в контексте ФГОС НОО,
– повышения педагогической компетентности через

самообразование, участие в семинарах, конфрернциях,
вебинарах.

Психолого-
педагогические

Контроль:
– адаптации учащихся 1-х классов,
– работы-психолога,
– системы индивидуальной работы педагогов с

учащимися.
Финансовые Контроль:

– санитарного состояния школьной мебели и
школьных помещений;

– благоустройства школьной территории;
– проверки состояния техники безопасности школьных

помещений;
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– подготовки к отопительному сезону;
– приобретения учебников, пособий, художественной

литературы;
– пополнения кабинетов современными

образовательными и информационными ресурсами.
Материально- технические Контроль:

– оборудования учебных кабинетов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,

– установки автоматизированных рабочих мест
учителя;

– наличия и эффективного использования
общешкольной локальной сети.

Информационно-
методические

Контроль:
– соответствия рабочих программ и тематического

планирования учителя требованиям ФГОС НОО,
– организации тематического, классно –

обобщающего, персонального контроля,
– работы МО по реализации ФГОС НОО.

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

I. Нормативное
обеспечение
ФГОС НОО

1. Изучение документов федерального,
регионального уровня,
регламентирующих реализацию ФГОС
НОО

по мере
поступления

Заместители
директора по
УВР и ВР

2. Издание приказов по лицею о
проведении контроля реализации
ФГОС НОО

в течение
учебного года

Директор

3. Внесение изменений в основную
образовательную программу НОО
лицея /или разработка проекта новой
её редакции

май-июнь
2022

Заместитель
директора по

УВР

4. Утверждение основной
образовательной программы
начального общего образования

июнь
2022

Директор

5. Разработка учебного плана НОО
МАОУ лицея № 28 на 2022-2023
учебный год

апрель
2022

Заместитель
директора по

УВР
6. Утверждение учебного плана НОО
МАОУ лицея № 28 на 2022-2023
учебный год

июнь
2022

Директор

7. Разработка плана внеурочной
деятельности МАОУ лицея № 28 на
2022-2023 учебный год

апрель
2022

Заместитель
директора по

УВР
8. Утверждение плана внеурочной
деятельности МАОУ лицея № 28 на
2022-2023 учебный год

июнь
2022

Директор
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9. Разработка календарного учебного
графика МАОУ лицея № 28 на 2022-
2023 учебный год

апрель
2022

Заместитель
директора по

УВР
10. Утверждение календарного
учебного графика МАОУ лицея № 28
на 2022-2023 учебный год

июнь
2022

Директор

11. Разработка рабочих программ
учебных предметов, курсов на 2022-
2023 учебный год

июнь-июль
2022

Педагоги лицея

12. Утверждение рабочих программ
учебных предметов, курсов на 2022-
2023 учебный год

август
2022

Директор

13. Приведение должностных
инструкций работников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО и тарифно-квалификационными
характеристиками

июль-август Директор

14. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе на ступени
НОО

апрель -
май

Зам. директора
по УВР,
учителя
начальной
школы

II. Финансовое
обеспечение
ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП НОО
и достижения планируемых результатов

в конце
финансового

года

Директор,
главный
бухгалтер

2. Корректировка локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников МАОУ
лицея  № 28, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

по мере
необходимости

Директор

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

в течение
учебного года

(сентябрь 2022)

Директор

4. Привлечение дополнительных
финансов за счёт развития платных
дополнительных услуг, оптимизация
расходов лицея

в течение
учебного года

Директор,
зам. директора

по УВР,
главный
бухгалтер

III.
Организационн
ое обеспечение
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
реализации ФГОС НОО

в течение
учебного года

Директор,
зам. директора
по УВР и ВР

2. Разработка дорожной карты перехода
на новые ФГОС НОО с 2022-2023
учебного года

октябрь
2022

Зам. директора
по УВР и ВР

3. Анализ выполнения мероприятий
дорожной карты перехода на новые
ФГОС НОО с 2022-2023 учебного года

май
2023

Директор,
зам. директора
по УВР и ВР

4. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего

по мере
необходимости

Зам. директора
по УВР и ВР
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образования и дополнительного
образования детей, учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

в течение
учебного года

5. Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности

апрель
2023

зам. директора
по УВР

6. Привлечение органов государственно-
общественного управления
образовательной организацией к
проектированию ООП НОО

январь-май
2023

Директор

7. Изучение, накопление и внедрение в
педагогическую практику методик,
технологий и средств, соответствующих
ФГОС НОО

в течение
уч. года

Зам. директора
по УВР,

руководитель
МО

8. Организация доступа работников  к
электронным образовательным ресурсам
Интернет

в течение
года

Зам. директора
по УВР

IV. Кадровое
обеспечение
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС НОО

февраль
2023

Директор,
зам. директора

по УВР
2. Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с
введением ФГОС НОО

март
2023

Зам. директора
по УВР

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС НОО

май
2023

Зам. директора
по УВР

V.
Информационн
ое обеспечение
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте МАОУ лицея
№ 28 информационных материалов о
реализации ФГОС НОО

в течение года Зам. директора
по УВР

2. Информирование родительской
общественности о реализации ФГОС
НОО

в течение года Директор,
зам. директора

по УВР
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС
и внесения возможных дополнений в
содержание ООП НОО

март-апрель
2023

Зам. директора
по УВР

4. Отчёт о самообследовании МАОУ
лицея № 28 за 2022 год и его
размещение на сайте лицея

до 1 апреля
2023

Директор,
зам. директора

по УВР
5. Публичный отчёт МАОУ лицея № 28
за 2022-2023 учебный год и его
размещение на сайте лицея

июль
2023

Директор,
зам. директора

по УВР
VI.

Материально-
техническое
обеспечение
введения

1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС НОО

в течение
года

Директор,
зам. директора

по УВР,
зам. директора

по АХР
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ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы лицея
требованиям ФГОС НОО

в течение
учебного года

Директор,
зам. директора

по УВР,
зам. директора

по АХР
3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям
ФГОС НОО

в течение
учебного года

Директор,
зам. директора

по АХР
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП НОО
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников

в течение
года

Директор,
зам. директора

по АХР

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС НОО

в течение
года

Директор

6. Наличие доступа лицея к ЭОР,
размещённым в федеральных и
региональных и иных базах данных

в течение
года

Директор,
ведущий
инженер-

программист
7. Формирование заявки на обеспечение
МАОУ лицея № 28 учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников

март
2023

Директор,
зав. библиотекой

8. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и ЭОР

июнь-август
2023

Директор,
зав. библиотекой
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Кадровое обеспечение на ступени НОО
Приложение № 5

Должность Фамилия, имя,
отчество

Должностные обязанности Образование Уровень квалификации
работников  лицея

(категория)

Курсы повышения
профессионального уровня

Директор Терновая Татьяна
Николаевна

Обеспечивает системную
образовательную и
административно-
хозяйственную работу Лицея

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 14.02.2020,
36ч «Правовые и
организационные аспекты
противодействия коррупции в
управлении образовательной
организацией»;
ФГАОУ ВО «ЮФУ»,
25.02.2020,
108 ч «Управление закупками
44-ФЗ, 223-ФЗ»;
РИПК и ППРО, 22.11.2019,
108 ч «Контрольно-оценочная
деятельность школы в
условиях ВПР, НИКО, ГИА»

Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

Лысенко
Наталья
Вениаминовна

Координирует работу
педагогов, разрабатывает
учебно-методическую
документацию

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»

РИПК и ППРО, 25.12.2020,
144 ч «Российское движение
школьников в воспитательной
практике ОО: структура,
принципы взаимодействия,
педагогические технологии
развития личности»;
РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36ч «Цифровые
образовательные ресурсы,
онлайн-сервисы и платформы
для организации
дистанционного обучения»

Полторацкая Анна
Николаевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 06.12.2019, 108
ч «Деятельностный подход в
обучении младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»;
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РИПК и ППРО,  02.11.2018,
108 ч «Управление качеством
образования в условиях
модернизации технологий и
содержания обучения в
контексте ФГОС»

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Машнина
Людмила
Ивановна

Координирует работу
педагогов, разрабатывает
учебно-методическую
документацию

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по
должности «учитель»

Академия Ресурсы
образования, 30.06.2021, 72 ч
«Организация и контроль
работы с неуспевающими
обучающимися в школе»;
РИПК и ППРО, 25.12.2020,
144 ч «Российское движение
школьников в воспитательной
практике ОО: структура,
принципы взаимодействия,
педагогические технологии
развития личности»;
Красноярск, ООО «Центр
повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»
21.09.2020,
72 ч «Методика преподавания
предметной области «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»
(ОДНРК) с учётом реализации
ФГОС»

Учитель
начальных
классов

Александрова
Марина
Вячеславовна

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся по
программам начального
общего образования в
соответствии с ФГОС НОО,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, достижению
запланированных личных,

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 29.02.2020,
72 ч «Проектирование
содержание обучения
русскому языку в
поликультурном
образовательном пространстве
в условиях реализации ФГОС»
OOO «Столичный учебный
центр», 2018,
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метапредметных и
предметных результатов,
освоению образовательных
программ.

72 ч «Работа с одаренными
детьми: Развитие и
совершенствование системы
работы в условиях реализации
ФГОС НОО»

Бойко Полина
Александровна

Высшее
профессиональное

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 14.08.2021,
120 ч «Профессиональная
компетентность современного
учителя начальных классов в
соответствии с
профстандартом и ФГОС»

Варсеева Виктория
Александровна

Высшее РАНХ и ГС при Президенте
РФ, 09.10.2020,
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся»
РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36 ч «Цифровые
образовательные ресурсы,
онлайн-сервисы и платформы
для организации
дистанционного обучения»

Журавлёва
Виктория
Александровна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 31.08.2019,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»
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Козак Жанна
Николаевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 22.11.2019,
108 ч «Контрольно-оценочная
деятельность школы в
условиях ВПР, НИКО, ГИА»

Кондратова
Наталья
Александровна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 20.11.2020
72 ч «Педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях ФГОС»;
НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 14.11.2019,
16 ч «Правила оказания первой
помощи пострадавшим»
РИПК и ППРО, 20.03.2018
144 ч
«Формирование метапредмет
ных и предметных компетен
ций младших школьников в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО»

Королева
Инна
Марковна

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 31.08.2020,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Кубаренко
Ирина
Анатольевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная

РИПК и ППРО,  20.11.2020,
72ч
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категория по должности
«учитель»

«Педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации
ФГОС»

Максимова
Наталья
Михайловна

Высшее
профессиональное

Соответствие
занимаемой должности

РИПК и ППРО,  20.11.2020,
72ч
«Педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации
ФГОС»

Орехова Ирина
Викторовна

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 13.11.2020,
108 ч
«Деятельностный подход в
обучении младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»

Скнарь Наталья
Александровна

Высшее
профессиональное

Без категории РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36 ч «Цифровые
образовательные ресурсы,
онлайн-сервисы и платформы
для организации
дистанционного обучения»
РИПК и ППРО, 26.06.2020,
108 ч
«Проектирование содержания
обучениярусскому родному
языку в начальной школе в
условиях реализации ФГОС»

Смирнова Лариса
Петровна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
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образования «Актион-
МЦФР», 14.10.2020,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Стецко Елена
Владимировна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО,  20.11.2020,
72ч
«Педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации
ФГОС»;
НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 31.08.2019,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Тарасова Ирина
Николаевна

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36ч «Цифровые
образовательные ресурсы,
онлайн-сервисы и платформы
для организации
дистанционного обучения»;
НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 30.09.2019,
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120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Тегай Ольга
Анатольевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 08.10.2021,
108 ч «Современные
педагогические технологии
обучения учащихся уровня
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС НОО»

Ус Наталья
Алексеевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 30.09.2019,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Фомина Лилия
Владимировна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 22.11.2019,
108 ч «Контрольно-оценочная
деятельность школы в
условиях ВПР, НИКО, ГИА»;
НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 30.09.2019,
120 ч «Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»
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Цыганко Марина
Дмитриевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 14.10.2020,
120 ч
«Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Чичигина
Ольга Николаевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

НОЧУ организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФР», 30.09.2019,
120 ч
«Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС»

Учитель
иностранного
языка

Питниченко
Татьяна Ивановна

Высшее
профессиональное

РИПК и ППРО, 16.10.2020,
108 ч
«ФГОС: профессиональная
культура учителя
иностранного языка новой
российской школы в
обеспечении качественных
образовательных результатов
(в системе урока и во
внеурочной деятельности)

Титаренко
Ирина
Владимировна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 16.10.2020,
108 ч
«ФГОС: профессиональная
культура учителя
иностранного языка новой
российской школы в
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обеспечении качественных
образовательных результатов
(в системе урока и во
внеурочной деятельности)

Учитель
физической
культуры

Кулаков Виталий
Сергеевич

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36ч «Нормативно-правовое
обеспечение государственной
итоговой аттестации
обучающихся
образовательных учреждений
в формате ЕГЭ»;
РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36ч «Методика обучения игре
в шахматы в условиях
реализации ФГОС»;
РИПК и ППРО, 27.11.2020,
36ч
«Цифровые образовательные
ресурсы, онлайн-сервисы и
платформы для организации
дистанционного обучения»

Кураева Виктория
Валерьевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 30.04.2021,
72ч
«Педагогические технологии
достижения планируемых
результатов по предмету
«Физическая культура»;
ГАУ ДПО липецкой области
«Институт развития
образования», 20.06.2020,
36ч «Межпредметные
образовательные технологии в
преподавании гуманитарных
дисциплин»

Учитель музыки Мовчан
Алена
Сергеевна

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель»

РИПК и ППРО, 20.11.2020,
72ч
«Педагогическое
сопровождение инклюзивного
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образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации
ФГОС»

Педагог-
психолог

Гричаникова
Марина
Александровна

Выявляет особенности их
интеллектуального развития,
личностных и поведенческих
реакций, проводит групповые
и ндивидуальные занятия,
направленные на
нормализацию эмоционально-
волевой сферы,
формирование продуктивных
способов мыслительной
деятельности, а также на
профилактику возможных
отклонений межличностных
отношений; оказывает
методическую помощь
учителям; развивает
психолого-педагогическую
компетентность педагогов и
родителей

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная
категория по должности
«педагог-психолог»

РИПК и ППРО, 20.11.2020,
72ч
«Педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в условиях реализации
ФГОС»

Учитель-
логопед

Трифонова
Анна
Анатольевна

Всестороннее изучение речи
обучающихся, проведение
индивидуально-групповых и
фронтальных занятий с
учащимися, имеющими
отклонения в
речевом развитии, оказание
методической помощи
учителям по преодолению
трудностей при освоении
обучающимися родного языка

Высшее
профессиональное

Высшая
квалификационная
категория по должности
«учитель-логопед»

РИПК и ППРО, 22.11.21, 72ч
«Организация обучения,
воспитание, коррекция
нарушений развития и соц.
адаптации обучающихся с
тяжелыми речевыми
нарушениями в условиях
реализации ФГОС»

Социальный
педагог

Бондарь
Юлия
Геннадьевна

Исследование семей для
выявления общих, социально-
педагогических сведений о

Высшее
профессиональное

Первая
квалификационная

Центр дополнительного
профессионального
образования ООО «Центр
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семье в соответствии с
социальным паспортом семьи.
Изучение ситуации развития
ребёнка, условий воспитания.
Обследование жилищно-
бытовых условий.
Собеседование с участниками
образовательного процесса
для выявления
проблем в обучении и
воспитании детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, их
реабилитации.
Распознавание,
диагностирование и
разрешение конфликтов,
затрагивающих интересы
ребенка, проблемных
ситуаций на ранних стадиях
развития с целью
предотвращения серьёзных
последствий.
Создание и корректировка
банка данных,
реабилитационных карт детей
с ОВЗ и инвалидностью.
Помощь семье в проблемах,
связанных с учебой и
воспитанием ребенка.
Составление ндивидуальной
программы сопровождения,
включая: определение вида и
объема необходимой помощи.
Помощь ребенку в
устранении причин,
негативно влияющих на его п
посещаемость и успеваемость.
Оказание помощи в учебной
деятельности и личностном

категория по должности
«социальный педагог»

повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»,
декабрь 2021 г., «Организация
образовательного процесса:
воспитательная работа,
дополнительное образование,
внеурочная деятельность»;
Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
дополнительного
профессионального
образования «Актион-
МЦФЭР», октябрь 2020 г.
«Профессиональная
компетентность современного
учителя в соответствии с
профстандартом и ФГОС»
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росте, выработка единых
педагогических требований в
работе с каждым ребёнком с
ОВЗ и инвалидностью.
Организация досуга детей с
ОВЗ, вовлечение их в
кружковую, секционную,
трудовую деятельность, с
целью проявления творческих
способностей ребёнка и
обеспечения его занятостью в
свободное время.
Содействие в социальной
адаптации обучающихся
(социальный патронаж,
экскурсии, участие в
праздниках, концертах,
спектаклях).

Приложение № 6
Перечень УМК, обеспечивающих реализацию ООП НОО, на 2022 – 2023 учебный год

Для реализации учебных программ подобраны УМК, входящие в Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом
Минпросвещения России Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»

.

Предметы в
соответствии с
учебным планом

УМК, используемые в образовательном процессе

1 класс

Обучение грамоте Азбука. 1 класс. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., «Академкнига/Учебник»
Букварь (в 2-х частях). 1 класс. Климанова Л.Ф., «Просвещение»
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Русский язык Русский язык. 1 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
Русский язык (в 2-х частях). 1 класс. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., «Просвещение»

Литературное чтение Литературное чтение. 1 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
Литературное чтение (в 2-х частях). 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., «Просвещение»

Математика Математика (в 2-х частях). 1 класс. Дорофеев  Г.В., «Просвещение»
Окружающий мир Окружающий мир (в 2-х частях). 1 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., , «Просвещение»

Музыка Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»
Музыка (в 2-х частях).1 класс. Алеев В.В., Кичак Т.Н., «Дрофа»

Технология Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение»

ИЗО Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Неменская Л. А. / Под ред.
Неменского Б.М., «Просвещение»

Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И., «Просвещение»
2 класс

Русский язык Русский язык (в 3-х частях). 2 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
Русский язык (в 2-х частях). 2 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., «Просвещение»

Литературное чтение Литературное чтение (в 2-х частях). 2 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
Литературное чтение (в 2-х частях). 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., «Просвещение»

Математика Математика (в 2-х частях). 2 класс. Дорофеев  Г.В., «Просвещение»
Иностранный язык
(английский)

Forward (в 2-х частях). 2 класс. Вербицкая М.В., «Вентана-Граф»

Окружающий мир
Окружающий мир (в 2-х частях). 2 класс. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
«Академкнига/Учебник»
Окружающий мир (в 2-х частях). 2 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,«Просвещение»

Музыка Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»
Музыка.2 класс. Алеев В.В., Кичак Т.Н., «Дрофа»

Технология Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение»

ИЗО Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Коротеева Е. И./ Под ред. Неменского Б. М.,
«Просвещение»

Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И., «Просвещение»
3 класс

Русский язык Русский язык (в 3-х частях). 3 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
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Русский язык (в 2-х частях). 3 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., «Просвещение»

Литературное чтение Литературное чтение (в 2-х частях). 3 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»
Литературное чтение (в 2-х частях). 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., «Просвещение»

Литературное чтение
на родном языке

Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 1-4 классах. Ростов н/Д: ЗАО «Книга»

Математика Математика (в 2-х частях). 3 класс. Дорофеев  Г.В., «Просвещение»
Иностранный язык
(английский)

Forward (в 2-х частях).3 класс. Вербицкая М.В., «Вентана-Граф»

Окружающий мир
Окружающий мир (в 2-х частях). 3 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., «Просвещение»
Окружающий мир (в 2-х частях). 3 класс. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
«Академкнига/Учебник»

Музыка Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»
Музыка (в 2-х частях). 3 класс. Алеев В.В., Кичак Т.Н., «Дрофа»

Технология Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение»

ИЗО Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. и др. /
Под ред. Неменского Б. М., «Просвещение»

Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И., «Просвещение»
4 класс

Русский язык Русский язык (в 2-х частях). 4 класс. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., «Просвещение»
Русский язык (в 3-х частях). 4 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»

Литературное чтение
Литературное чтение (в 2-х частях). 4 класс. Чуракова Н.А., «Академкнига/Учебник»

Литературное чтение (в 2-х частях). 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., «Просвещение»
Родной язык Русский родной язык. 4 класс. Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др., «Просвещение»
Математика Математика (в 2-х частях). 4 класс. Дорофеев  Г.В., «Просвещение»
Иностранный язык
(английский)

Forward (в 2-х частях).4 класс. Вербицкая М.В., «Вентана-Граф»

Окружающий мир
Окружающий мир (в 2-х частях). 4 класс. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., «Просвещение»
Окружающий мир (в 2-х частях). 4 класс. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А.,
«Академкнига/Учебник»

Музыка Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»
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Музыка (в 2-х частях). 4 класс. Алеев В.В., Кичак Т.Н., «Дрофа»
Технология Технология. 4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение»

ИЗО Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М.,
«Просвещение»

Основы православной
культуры

Основы православной культуры. 4-5 класс. Кураев А.В. «Просвещение»

Физическая культура Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И., «Просвещение»
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Приложение № 7
Учебные и информационно-методические ресурсы, обеспечивающие реализацию основной
общеобразовательной программы НОО

Материальные ценности кол-во
(шт.)

Плакат пластиковый "Дневные бабочки" Часть 1 1
Плакат пластиковый "Дневные бабочки" Часть 2 1
Плакат пластиковый "Дневные бабочки" Часть 3 1
Плакат пластиковый "Жуки Ростовской области" Часть 1 1
Плакат пластиковый "Жуки Ростовской области" Часть 2 1
Плакат пластиковый "Жуки Ростовской области" Часть 3 1
Слайд-комплект по начальной школе (20 сл) "Времена года" 1
Слайд-комплект по начальной школе (20 сл) "Дерево и его значение в
жизни" 1

Слайд-комплект по начальной школе (20сл)"Домашние и дикие животные" 1
Слайд-комплект  по начальной школе (20сл) "Живая и не живая природа" 1
Слайд-комплект по начальной школе (20сл)"Животные" 1
Слайд - комплект по начальной школе (20сл)"Земля, солнце, луна и звезды"" 1
Слайд-комплект по начальной школе (20сл)"Мир насекомых" 1
Слайд -комплект по начальной школе (20сл)"Природа" 1
Слайд-комплект по начальной школе (20сл)"Растения" 1
Альбом"Детям о Правилах Дорожного Движения"(альбом из 10 л.А3) 1
Комплект таблиц для нач.школы "Технология. Организация рабочего места" 1
Цифровой USB микроскоп System Anyview MV200UA с встроенным ПО 14
Методическое пособие для преподавателей биологии "Насекомые
Ростовской области. Бабочки" 14

Комплект таблиц для нач.шк. "Русский язык. Орфография"(14табл.формат
А1, лам) 1

Набор предметных картинок" Бытовая техника. Профессии"(48шт. А4, с
магн.) 1

Набор предметных картинок" Транспорт. Мебель, предметы
интерьера"(48шт. А4, с магн.) 1

Набор предметных картинок" Фрукты, ягоды, орехи. Посуда"(48шт. А4, с
магн.) 1

Альбом "Детям о Правилах Пожарной Безопасности" (альбом  из 10 листов
А3) 1

Компакт-диск "Окружающий мир, 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 1
часть) 1

Компакт-диск "Окружающий мир, 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 2
часть) 1

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"(2 класс. Начальная школа) 1
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 1
Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в нач.
шк. (КДОНН) 1

Супер папка. Математика от1 до 20 1
Комплект "Оси Координат" 1
Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1
Рулетка 20м. 1
Секундомер однокнопочный 1
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Термометр с фиксацией максимального и минимального значения 1

Материальные ценности кол-во
(шт)

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 1
Комплект наглядных пособий " Изучение чисел I и II порядка" 1
Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением" 1
Датчик частоты сердечных сокращений(пульсометр) Exercise Heart Monitor
(EHR-BTA) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас"(не
менее 10 табл., формат А1, лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация"(не менее 8 табл.,
формат А1, лам) 1

Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках"(с
транскрипцией)(винил 100*140) 1

Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках"(с
транскрипцией)(винил 100*140) 1

Модель "Строение Земли" 1
Модель-аппликация "Здоровье человека"(ламинированная) 1
Комплект таблиц "Веселая математика"(22шт.) 1
Комплект таблиц для нач.шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи"(16табл. А1,лам) 1

Набор карточек "Домашние животные"(раздаточные) 1
Штатив лабораторный комбинированный ШЛ б 1
Модель - аппликация "Природные зоны" (ламинированная) 1
Компакт-диск "Математика 2 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1
Набор "Части целого. Простые дроби" 1
Компакт-диск "Математика 2 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1
Компакт-диск "Математика 3 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1
Компакт-диск "Математика 3 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 2часть) 1
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи"(6 табл., формат А1,
лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с геометрией"(6
табл., формат А1, лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол"(12 табл., формат А1,
лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное"(12 табл.,
формат А1, лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение."(8 табл., формат
А1, лам) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение."(6 табл., формат
А1, лам) 1

Гербарий "Для начальной школы" (30 видов с иллюстрациями) 1
Касса букв классная (ламинированная,с магнитным креплением) 1
Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ в нач. шк.
(НПНЛ) 1

Датчик расстояния Go!Motion (от 0,15мдо 6м)GO-MOT (использ.без
адаптера) 1

Датчиксилы (50Н) Duat-Ranqe Force Sensor(DFS-BTA) 1
Набор геометрических тел демонстрационный 1
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Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках"(с
транскрипцией)(винил 100*140) 1

Компакт-диск "Анатомия для детей" (DVD)Учебный видеофильм 1
Компакт-диск "Математика начинается ч.1"( DVD) 1

Материальные ценности кол-во
(шт)

Компакт-диск "Математика начинается ч.2"( DVD) 1
Компакт-диск "Математика 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1
Компакт-диск "Математика 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1
Компакт-диск "Математика 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 3 часть) 1
Компакт-диск "Математика 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. 4 часть) 1
Лупа ручная 1
Азбука подвижная(ламинированная, с магнитн. креплением) 1
Счетная лесенка(ламинированная, с магнитным креплением) 1
Линейка классная 1 м. деревянная. 1
Линейка классная пластмассовая 60 см 1
Метр демонстрационный 1
Транспортир классный пластмассовый. 1
Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 1
Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 1
Циркуль классный пластмассовый 1
Часовой циферблат раздаточный 1
Глобус физический д.320 1
Компас школьный 1
Опорный таблицы по русскому языку 1 класс 1
Опорный таблицы по русскому языку 2 класс 1
Опорный таблицы по русскому языку 3 класс 1
Таблица "Азбука в картинках" 1
Компакт-диск "Обучение грамоте 1 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ) 1
Опорные таблицы по математике 2 класс 1
Опорные таблицы по математике 3 класс 1
Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках"(с
транскрипцией)(винил 70*100) 1

Демонстрационное пособие "Сказочный счет" 1
Учебная карта "Карта полушарий"(нач. школа)(матовое, 2-стороннее лам) 1
Учебная карта "Природные зоны России"(матовое, 2-стороннее лам) 1
Учебная карта "Российская федерация"(физическая) нач. школа (матовое, 2-
стороннее лам) 1

Коллекция "Лен"(нач. шк) 1
Коллекция "Хлопок"(нач.шк.) 1
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 1
Модель- аппликация "Набор звуковых схем" 1
Набор денежных знаков (раздаточный) 1
Модель "Единицы объема" 1
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 1
Модель часов (демонстрационная) 1
Модель-аппликация "Множества". 1
Модель-аппликация "Множества". 1
Касса цифр "Учись считать" 1
Лабораторный набор для изгот. моделей по математике. 1
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Магические кружочки(развивающий набор) 1
Набор цифр от 1до 10 (для нач. шк.) 1
Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 1
Коллекция "Шерсть"(нач. шк) 1
Портреты композиторов (35 шт, фАЗ) 1

Материальные ценности кол-во
(шт)

Таблицы по природоведению 1-3кл. ( 46 шт, ф А 2) 1
Адаптер Go!linkl (200 измерений в секунду)GO-LINK 1
Датчиксвета TI/TI Light Prrobe (TILT-BTA) 1
Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 1
Коллекция "Полезные ископаемые" 1
Коллекция "Почва и ее состав" 1
Компакт-диск "Весна" ( 14 сюжетов, длительность не менее 50
минут)Учебный видеофильм  на DVD 1

Компакт-диск "Зима" ( 15 сюжетов, длительность не менее 58 минут) 1
Компакт-диск "Лето" ( 15 сюжетов, длительность не менее 60 минут) 1
Компакт-диск "Осень" ( 14 сюжетов, длительность не менее 56 минут) 1
Комплект таблиц демонстрационных "Цвет и форма"(2 таб. винил 70*100) 1
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология Обработка ткани"(12 табл.) 1
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка природного
материала и пластика (6 табл А1. лам) 1

Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) 1
Набор "Тела геометрические" (дерев) 1
Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) 1
Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с
транскрипцией)(винил 100*140) 1

Таблица демонстрационная "Французский алфавит в картинках" (с
транскрипцией)(винил 70*100) 1

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения"
(20 табл. формат А1, лам) 1

Опорные таблицы по математике 1 класс 1
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный) 1
Компакт-диск "Окружающий мир 2 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. ) 1
Компакт-диск "Окружающий мир 3 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. ) 1
Компакт-диск "Окружающий мир 4 класс"(Начальная школа. Уроки КиМ. ) 1
Комплект таблиц для нач.шк. "Русский язык. Имя существительное" (12
табл. формат А1,лам) 1

Касса букв для изучения иностранного языка 1
Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ"(1 класс. Начальная школа) 1
Комплект таблиц для нач.шк. "Обучение грамоте. Алфавит в загадках,
пословицах" (32 таб. А1, лам) 1

Коробка для изучения насекомых с лупой 1
Лото для детей от 6 до 12 лет 1
Коллекция "Бумага и картон"(демонстрационная) 1
Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 1
Комплект таблиц для нач.шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-1"
(8 таб. А1. лам. с разд. мат. 1

Комплект таблиц для нач.шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-2"
(8 таб. А1. лам. с разд. мат. 1
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Комплект таблиц разд. "Грибы съедобные и несъедобные"(8 шт) 1
Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 1
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические
действия"(14табл., формат А1, лам. 1

Комплект таблиц "Русский алфавит"(4 табл. формат А 1, матовое ламинир) 1
Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках"(винил 100*140) 1

Материальные ценности кол-во
(шт)

Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках"(винил 70*100) 1
Набор таблиц " Словарные слова" 1
Компакт-диск "Мир вокруг нас. Как устроен город"( DVD) 1
Датчик относительной влажности (0-95%) Relative Humidity Sensor (RH-
BTA) 1

Интерактивная доска прямой проекции SmartBoard 480 1
Принтер (МФУ) Xerox Phaser 3100MFP/S 1
Мультимедийный проектор с потолочным креплением 16
Датчик содержания кислорода (0-27%) Gas Sensor (O2-BTA) 1
Моноблок Acer 16
Мобильный компьютерный класс Rover (рабочее место учителя + 13 рабочих
мест учеников) 1

Проекторы 2
Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами
для начальной школы по математике для контрольно-проверочных работ.
Умножение и деление. Сложение и вычитание

2 вида
по

12штук
Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными
элементами для начальной школы по математике для контрольно-
проверочных работ. Арифметика. Геометрия.

2 вида
по 12
штук

Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами
для начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных
работ. Словарные слова. Пишем правильно

2 вида
по 12
штук

Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными
элементами для начальной школы по русскому языку для контрольно-
проверочных работ. Азбука. Учимся читать

2 вида
по 12
штук

Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными
элементами для начальной школы по английскому языку для контрольно-
проверочных работ. Буквы и слова. Играем в слова

2 вида
по 12
штук

Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными
элементами для начальной школы по окружающему миру для контрольно-
проверочных работ. Животные. Природа и человек. Растения и грибы

2 вида
по 12
штук

Электронное двух-экранное панельное устройство «en TouregePocket eDGe» 25
Электронные издания к Электронному двух-экранному панельному
устройству «en Tourege Pocket eDGe»: «Начала математики», «Азбука»,
«Раскраска», «Кронтик учится слушать и рассуждать», «Учимся писать
буквы», «Учимся рисовать фигуры»

по 25

Комплект интерактивных учебных изданий для начальной школы по всем
предметам учебного плана 45
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