
 

1 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Лицей №15» 
 

 

Согласовано                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим советом                         приказом № 208 от  31. 08 . 2016г.                 

.                                                                            директора  лицея  № 15 

 

  

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

лицея №15 

 
 

 

 

 

                    Рассмотрено 

на педагогическом совете 

протокол № 1 

                                               от «  31 » августа 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берёзовский 



 

2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка…………………………………………………………………    5 

1.2  Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования .................................................................................12 

 1.2.1   Личностные и метапредметные результаты ...........................................................................13 

  1.2.2. Предметные результаты.  Русский язык. Литературное чтение. ..........................................14 

           Родной язык.Литературное чтение на родном языке: ................................................................ 

           Иностранный язык ......................................................................................................................... 

           Математика и информатика .......................................................................................................... 

           Основы религиозных культур и светской этики ......................................................................... 

           Обществознание и естествознание (Окружающий мир) ........................................................... 

            Искусство ....................................................................................................................................... 

            Музыка ........................................................................................................................................... 

            Технология .................................................................................................................................... 

            Физическая культура .................................................................................................................... 

1.3  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной  ....................26 

образовательной программы начального общего образования ........................................................ 

2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................................53 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования ..................................................................................54 

2.2  Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности ...............93 

  2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования .........................................................................................................96 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  ...............................................................................................................................................131 

2.5  Программа коррекционной работы ........................................................................................142 

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................................... 

3.1 Учебный план начального общего образования. Календарный учебный график.. ............158 

3.2 План внеурочной деятельности лицея. ...................................................................................165 

3.3  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта ................................................................................................................167 

3.3.1  Кадровые условия реализации основной образовательной программы ................................... 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  .......................... 

программы ................................................................................................................................................. 

3.3.3  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  .................230 

3.3.4  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  ................233 

программы ................................................................................................................................................. 

3.3.5  Учебно-методическое и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы .............................................................................................................237  

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

лицея   ..................................................................................................................................................241 

3.3.7  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ......................................242 



 

3 

 

3.3.8  Сетевой график (дорожную карту)по формированию необходимой системы условий  

 3.3.9 Контроль за состоянием системы условий  ...........................................................................247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

              1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
     Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося 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 учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, 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 учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной  среды. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 

При формировании содержания Программы использовались следующие принципы и подходы: 
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- личностно-ориентированный; 

- культуросообразности; 

- непрерывности и преемственности образования; 

- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации; 

- фундаментальности и вариативности; 

- социального партнерства. 

Основными принципами к формированию ООП НОО являются: 

• предоставление равных возможностей для получения начального общего образования; 

• открытость образовательного пространства; 

• первостепенность интересов учащихся; 

• свобода выбора для учащихся.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, 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 учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося 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 учащихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных 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 учащегося (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. 

 

    Участниками образовательных  отношений в лицее являются учащиеся, педагогические 

работники лицея №15, родители (законные представители) учащихся. Состав участников 

образовательных отношений определяется Уставом лицея №15. 

 

 

                             Общая характеристика  ООП НОО 

 Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
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программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

• программу    формирования    универсальных    учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития,  воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

• программу формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

Организационный раздел: 

•  учебный план  начального общего образования; календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации  основной образовательной программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

     Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей  начального  общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 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; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной  

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней  

позиции, 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 

учебной  деятельности; 

• 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. 

Учитываются также  характерные для младшего школьного возраста (от 6 лет и 6 

месяцев  до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне  

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; 
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью,   основой   которой   выступает   

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный учащимися 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. 

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

воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их проме-

жуточной аттестации определяются уставом лицея и соответствуют требованиям 

Федерального   закона  РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской  

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Учебная нагрузка и режим занятий учащихся 

определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа лицея №15 предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том 

числе одарённых детей, через систему кружков и секций, организацию общественно 

полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей  дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской  социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования      социальной   

среды лицея   для приобретения опыта реального управления и действия. 

        С 2014-2015г. в лицее реализуется УМК «Перспективная начальная школа».  

Образовательная программа, реализуемая в лицее с использованием рекомендаций УМК, 
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направлена  на: 

• - формирование у учащихся современной научной картины мира; 

• - воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• - решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

• - воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

• -уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

• - формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и  

самосовершенствованию и т.д. 

УМК «Перспективная начальная школа» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, предполагает применение современных образовательных 

технологий деятельностного типа: 

• 1.Технологию формирования типа правильной читательской деятельности  

• 2.Проблемно-диалогическую технологию.  

• 3.Технологию оценивания образовательных достижений  

• 4.Технологию деятельностного метода обучения  

• 5.Проектную технологию. 

• 6.Технологии сотрудничества. 

 Вариативность использования образовательных технологий предоставляет 

возможность для интеллектуального и творческого  развития учащихся, повышения уровня 

их мотивации к учению. 

 Данные технологии  снабжены подробными методическими рекомендациями, 

позволяющими педагогу осознанно строить деятельность на уроке в соответствии с 

обозначенными принципами. 

                    

                   Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность в лицее объединяет все виды деятельности учащихся, кроме 

учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

учащихся. В лицее реализуется оптимизационная модель,  рассчитанная на взаимосвязи 

внутри лицея. (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов). Данная модель 

организации внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники  (учителя начальных классов, учителя- предметники, 

педагог- организатор, социальный педагог, педагог - психолог). Координирующую 

функцию выполняет классный руководитель. Задачи классного руководителя: 

 взаимодействовать с педагогическими работниками, с учебно - вспомогательным 

персоналом; 

 организовать в классе образовательную деятельность, оптимальную для  развития 

положительного потенциала личности учащихся; 

 организовать систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса; 

 организовать социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

      В рамках данной модели  в лицее разрабатывается спектр программ внеурочной 

деятельности различного типа по направлениям развития личности, обозначенным во 

ФГОС начального общего образования. При этом программы предусматривают все формы 

и виды деятельности младших школьников. Для реализации внеурочной деятельности 

используются  специализированные кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей, игровые 

комнаты, актовый зал,  и др. помещения лицея. В данном аспекте модели акцентируется 
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социальная направленность всех программ, освоение ребенком среды жизнедеятельности 

через собственную практику и восприятие. Программы внеурочной деятельности в рамках 

данной модели следует формировать по модульному принципу (как для одного года, так и 

более лет обучения), что обеспечит возможность для перехода школьников из одной 

программы в другую на разных этапах обучения. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

лицея.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты. 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. Но не исключается и 

взаимодействие с дополнительным образованием города  Берёзовского. Организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы НОО является план внеурочной 

деятельности, который обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся. 

 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижении каждым учащимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности  лицея, родителей (законных представителей)  и учащихся и 

возможностей для взаимодействия; 

педагогическим работникам: 

 для углубленного понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 
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 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов  лицея  в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности  лицея. 

Актуальность   программы заключается в том, что каждый равноправный член 

образовательной деятельности должен понять, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает  умение учиться познавать и преобразовывать 

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

людьми на основе уважения и равноправия. В основу разработки данной основной 

образовательной программы положена и одна из ведущих идей федерального 

государственного образовательного стандарта   - идея общественного договора. Она 

реализуется через работу Управляющего совета лицея, равноправными участниками 

которого являются  учащиеся, представители родительского сообщества, представители 

администрации и педагогического коллектива,  представители учредителя. Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей №15»,  реализующее основную об-

разовательную программу начального общего образования, обязано обеспечить 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных  отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной   деятельности  в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

лицея. 

       Нормативный срок освоения основной образовательной  программы  начального общего 

образования - 4 года. 

        Разработка образовательной программы осуществлялась коллегиально с привлечением 

органов самоуправления и родительской общественности. 
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1. 2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требования к планируемым результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения Программы являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной базой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций этих результатов. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников  учитывает планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

1.2.1. 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 
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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 учащегося, 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; 

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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 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 ее 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 и 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 свое 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, 
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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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

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. 

1.2.2.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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 учащимися 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; 
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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 интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 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, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты для учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», должны быть достигнуты в рамках изучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

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. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных 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. 

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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей ( законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

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 
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информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

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). 

 

Все планируемые результаты ложатся в основу при разработке  рабочих программ.   

Личностные  и  метапредметные  результаты   

ЛИЧНО

СТНЫЕ 

РЕЗУЛЬ

ТАТЫ 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 

т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 

с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
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оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

РЕГУЛЯ

ТИВНЫ

Е УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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ПОЗНАВ

АТЕЛЬН

ЫЕ УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

КОММУ

НИКАТ

ИВНЫЕ 

УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Рассмотрели  характеристику личностных и  метапредметных  результатов во взаимосвязи  с 

универсальными учебными действиями  на разных возрастных   этапах обучения. 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

работе  в паре.  
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зрения 

общечеловеческих 

норм. 

треугольник и т.д. определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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выполнении.  

 

 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов  в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из 

предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.  

            Предметные и межпредметные знания и умения находятся в соответствующих 

разделах программ предметов и курсов.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС НОО при оценке результатов деятельности школы и 

педагогических работников основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего 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. 
 

      Цель: обеспечить выполнение новых подходов к системе оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной  базы оценки.  С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую  лицеем — учащимися, педагогами, 

администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную 

в ходе текущей образовательной  деятельности оценку, представленную, например, в форме 
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портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само - и взаимооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательную  деятельность. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся, 

оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров.  

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых  учащимися. Однако содержание оценки и 

степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательной  деятельности. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

         Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися  

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной  деятельности— 

учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность  внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
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и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на  уровне  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к обучению, 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 учащегося» 

как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

  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 и  иных программ. Личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности лицея.  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 учащегося. Такая оценка направлена на 
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решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

    Таким образом,  в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  Неперсонифицированная оценка производится психологом по 

диагностикам: 1 класс - «Лесенка», «Мотивация к обучению», «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Точки», «4-й лишний».2 класс - «Лесенка», «Мотивация к обучению», Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Корректурная проба», «Выделение существенных 

признаков».3 и 4 класс - «Лесенка», «Мотивация к обучению», «Незаконченные 

предложения», «Корректурная проба», «Логические закономерности». Индивидуальная 

работа проводится с учащимися, имеющими низкий уровень сформированности  

показателей. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.   

                                                        Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательной 

организации, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития учащихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, учащиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация лицея 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности учащихся, лицея анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

учащихся в  5 класс. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  
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Способом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью Портфолио достижений, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

                                       Циклограмма  проведения  оценивания 

№ Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение  Педагоги, 

работающие с 

ребенком 

В течение обучения Лист 

наблюдений 

учителя 

2 Анкетирование  Психолог или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс,  

на конец 2, 3 класса 

итоговое - 4 класс 

Лист 

наблюдений 

учителя или 

психолога 

 

 

федеральном, региональном 

уровне 

 

 

1. учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе образовательной деятельности. 

2. психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании решения ПМПК. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2008). 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр, 2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

методика исследования эмоционально-психологического 

климата  (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование,  возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде  

листов наблюдения учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов - об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

деятельности);  

учащихся - об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение - ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение учащихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне  начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы  «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов  — учебных предметов, представленных в 

обязательной части  учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к 

содержанию и форме организации учебной деятельности, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

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

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность  принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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 учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 

ориентировочными действиями,  метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,  может быть 

качественно оценён 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 в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Оценку уровня  сформированности  ряда универсальных учебных действий,  
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уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

            Объект оценки метапредметных результатов – как сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД (анализ и управление своей 

умственной деятельностью): 

а) принимать и сохранять учебную цель; 

б) умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

в) умение контролировать и оценивать свои действия; 

г) умение осуществить информационный поиск, сбор информации; 

д) логические операционные сравнения, анализ, обобщение. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических 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 учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы учащихся 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. 

 

  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. 
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   Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, так и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности, возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

 По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 

Метапредметный результат 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

образовательной  деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

учащихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательной организации; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательной 

организации. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация лицея: 

1) заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности учащихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ: русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе) на этапах 

рубежного контроля. 

3) психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в 5 класс (коммуникативные, регулятивные, 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части  учебного плана. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и деятельности лицея, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются  и учитываются при определении итоговой оценки. 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, года; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 

«группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа . 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией. 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

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

том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального  общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому, родному 

языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В основе системы оценки лежит также уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка учащегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Результаты  учащегося  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется 

отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению 

знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы (цифровой балл в любой 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие учащегося (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

учащийся осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения (хотя бы 
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репродуктивный вопрос и т.д.  

 

одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

 

 

Результаты учителя –  это разница между результатами учащихся (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) 

означает, что учителю  в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учащихся. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей  учащихся.  

За точку отсчета принимается  не идеальный образец, от которого методом 

вычитания допущенных ошибок и недочетов формируется оценка, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижения опорного уровня – учебный успех 

ребенка, выполнение им стандарта. 

За точку отсчета принимается  не идеальный образец, от которого методом 

вычитания допущенных ошибок и недочетов формируется оценка, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижения опорного уровня – учебный успех 

ребенка, выполнение им стандарта. 

Оценку индивидуальных образовательных достижений следует вести «методом 

сложения» (опорный уровень + его превышение), поощрять продвижение учащихся.  

1) комплексный подход к оценке результатов образования; 

2) использование планируемых результатов в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

3) оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

4) использование персонифицированных процедур в целях итогов оценки    

учащихся;  

(неперсонифицирование – состояние и тенденции  системы образования) 

5) уровневый подход к разработке планируемых результатов; 

6) использование накопительной системы оценивания (портфолио); 

7) использовать не только письменные и устные работы, но и проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и 

т. д.; 

 

             

                                      Система предметных знаний 

а) опорные знания (базовый уровень) 

особое значение – усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

б) Метапредметные речевые – навыки осознанного чтения и навыки работы с 

информацией. 

в) Коммуникативные  - для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) 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 — 
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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.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

Внутренняя оценка – оценка  лицея  должна обеспечивать обратную связь:  

1) информировать  учащихся  об их продвижении и усвоении программы; 

2) учителей об эффективности деятельности; 

3) обеспечить положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся  –  ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, отмечать сильные стороны, позволять продвижению в 

собственном темпе. 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть учащийся. 

Таблицы размещаются  в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 

группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учащимся диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному учащемуся. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные  и личностные  неперсонифицированные  диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

     Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-

4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

     Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные 

действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 

кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия    (1-2 кл., 3-4 кл.). 

       Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

 

      Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по 

выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  

 

Измерительные материалы составляются на основе тех показателей, которые 

отражены в планируемых результатах освоения образовательной программы. Для 
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внутреннего оценивания отобраны такие инструменты измерений: 

1. Проверочные и контрольные работы, прилагаемые к УМК «Перспективная 

начальная школа». Тесты, предлагаемые Рособрнадзором, и тесты, составленные 

учителями на основе планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Психологические тесты для личностной диагностики и диагностики 

познавательных способностей, соответствующие возрасту учащихся. 

3. Практические работы, творческие работы, проекты, входящие в состав 

тематического планирования учебных программ по предметам и по внеурочной 

деятельности. 

4. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных 

учебных действий и уровня сформированности личностных результатов на основе 

материалов, содержащихся в книгах «Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования» - 1-4 классы. 

5. Практические работы по проведению наблюдений и измерений в природе в 

соответствии с предметными программами. 

6. Итоговые комплексные  работы для 1 -4 классов.     

    Личностные и метапредметные результаты фиксируются в  листах достижений , 

которые заполняются учителем, психологом . Формы представления образовательных 

результатов: успеваемость по предметам; тексты диагностических и итоговых 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимися (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; Портфель 

достижений; результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД, 

таблицы итогов комплексных работ. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика образовательных результатов.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы группового контроля и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
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Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки также являются основанием для коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение: 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической иипромежуточной оценки; 

б) метапредметных и частично - личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания; 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых 

в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов. 

Периодичность и формы контроля успеваемости учащихся: 

Стартовый  контроль - оценка уровня готовности к обучению на данном этапе 

образования, определение предметных результатов и способов деятельности (владение 

знако-символическими средствами, логическими операциями, навыками работы с 

информацией), необходимых для последующего обучения, и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Результаты  контроля 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности по ликвидации пробелов в предметных результатах учащихся. Входной 

контроль (административная контрольная работа) проводится во 2 - 4-х классах после 

повторения материала прошлого года по русскому языку и математике. Работа 

составляется в виде тестов, контрольных работ, контрольных диктантов, содержащих 

задания базового уровня. Количество заданий определяется временем на выполнение 

работы и степенью их сложности. По результатам  контроля формируются группы 

«учебного риска» и определяются меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

выполнивших менее 50% заданий  контрольной работы по итогам повторения. 

Текущий контроль (его формы, сроки и количество) определяется педагогическими 
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работниками  самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, индивидуальных особенностей учащихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых технологий и отражается 

в тематическом планировании. Текущий контроль обеспечивает стимулирование учебного 

труда учащегося, оперативное управление учебной деятельностью учащихся и её 

корректировку. 

Формы текущего контроля успеваемости - устный ответ учащегося, самостоятельная, 

практическая, лабораторная работа, контрольная работа, контрольное списывание, 

изложение, творческая работа, контрольные упражнения, тест, контрольный срез и др. 

Текущий контроль успеваемости во 2 - 4 классах в виде отметок по учебным 

предметам осуществляется: 

- за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

(и электронный) журнал и дневник учащегося; 

- за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и 

другие виды работ) отметка заносится в классный (и электронный) журнал к 

следующему уроку. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Оценивание по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в 4 классе производится только словесной объяснительной оценкой. Оценка 

усвоения ОРКСЭ включает предметные, метапредметные результаты и результаты 

развития личностных качеств. Содержательный контроль и оценка знаний учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса учащимся 

и не допускает сравнения его с другими детьми. Объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая компетентность учащегося, его способности понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его 

потребности к духовному развитию. 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости через дневник (электронный 

дневник) учащихся. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных отметок. 

Промежуточный контроль позволяет определять уровень достижения учащимися 

планируемых результатов основной образовательной программы начального общего 

образования, выявлять динамику индивидуальных образовательных достижений 

необходимую для обучения в следующем учебном периоде - четверти. 

Промежуточный контроль проводится с учащимися 2 - 4-х классов в конце каждой 

четверти, в 1-х классах - 3 4 четверти, в формах, определенных учебным планом: 

контрольная работа (математика), диктант или изложение с разработкой плана его 

содержания (русский язык), тест (английский язык), самостоятельная или проверочная 

работа (окружающий мир, технология), творческая работа (музыка, изобразительное 

искусство), норматив ГТО (физическая культура) и др. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Цель промежуточной аттестации ( по итогам 

года): определение и оценка результатов учащихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования в следующем классе. 
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Промежуточная оценка по итогам учебного года, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. При использовании 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация организуется с учащимися по всем предметам. 

Итоговые результаты по  предметам фиксируются в «Показателях предметных 

результатов» по классу в целом, а также в «Таблицах образовательных достижений» 

по каждому учащемуся, что позволяет проследить динамику результатов. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными  нормативными 

актами лицея №15. 

         Организация накопительной системы оценки  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

    «Портфель достижений » – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения  учащегося в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учащимся своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. В состав портфеля достижений включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам.  

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, психолог  и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 

     Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

учащийся. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 
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часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает  порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов.     

      Одним из основных требований к оценочной деятельности является: формирование у 

школьников умения оценивать свои результаты, сравнивать с эталонами. Обучение 

«Алгоритму  самооценивания»  потребует выделять около 5 минут учебного времени на 

большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми  учащимися  

(примерно через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность 

работы.  Учащиеся в диалоге с учителем учатся самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

     В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)  

       В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.   

     Благодаря этим усилиям,  учащиеся приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого, получат необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки.  

     Учитель создает общественное мнение в классе: каким требованиям отвечает работа на 

«отлично», каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить 

ошибки – это помогает развитию оценочной деятельности школьников.  

Система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и учебной 

среды. 

        Учащийся  превращается в равноправного участника процесса обучения. 

(Если  он  нашел и сам исправил ошибку, что означает наличие навыков самоконтроля – 

оценка не снижается). 

 

Письмо Министерства образования России от 25.09 – 2000 № 2021/II – 18. 

1) отказаться от выставления отметок учащимся 1 класса в течение всего 1 класса. 

Не рекомендуется применять другие знаки оценивания (звездочки и т.д.) т.к. отметка 

больше оценивает процесс учения, фиксирует неустоявшиеся умения и неосознанные 

знания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Не подлежит оцениванию 

темп работы,  личностные качества (особенности памяти, восприятия, внимания). 

 «1» - не используется 

«5» – не более 1 недочета 

«4» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов – текущая оценка, 2 ошибки или 4 недочета – итоговая 

оценка 

«3» - не более 4-6 ошибок и 10 недочетов – текущий, 3-5 ошибок, 8 недочетов – итоговый 

«2» - более 6 ошибок и 10 недочетов – текущий контроль, более 5 ошибок и 8 недочетов – 

итоговый контроль. 

       Словесная оценка раскрывает динамику результатов  учебной деятельности, 

анализирует его возможности и прилежание (четкая фиксация успешных результатов, 

раскрытие причин неудач). В первом классе вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит «+»,  

учащийся у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 
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В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учащимся учебной задачи (выполнение задания).  

            Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов ):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, 

получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого учащегося и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого учащегося и педага) «хорошо» и «отлично»; 

         умеет ли  учащийся  работать с информацией: добывать, перерабатывать, 

представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого учащегося и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого учащегося и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли  вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого учащегося и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого учащегося и педагога) «хорошо» и «отлично». 

      Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих 

и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого учащегося и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого учащегося и педагога) «хорошо» и «отлично». 

 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту 

(конец года), понимание значения отдельных слов и предложений. 

Второй класс целых слов и словосочетаний – 45-50 слов в минуту, третий класс – 65-70 

слов – (вслух) и 85-90 слов (про себя), четвертый класс – 80-90 слов (вслух), 115-120 слов 

(про себя). 

Итоговые контрольные работы не позднее 25 апреля. 

1 класс на второй год  учащиеся не оставляются. 

В течение I полугодия в 1 классе контрольные работы не проводятся. 

В конце учебного года, но не позднее 25 апреля проводится итоговая комплексная работа из 

II частей – основной и дополнительной. 

В основной части – 10 заданий: по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру. 

Выполнение основной части обязательно для всех учащихся. 
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Задания дополнительной части имеют более высокую сложность – выполняются   на 

добровольной основе. 

В дополнительной части 5 заданий – для поощрения надо выполнить минимум 3 (по 

выбору). 

    Среднее время выполнение итоговой работы 35-40 минут, но ограничивать не 

рекомендуется. 

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие  «-» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в лицее(традиционная 

5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные учащиеся 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

 

 

Предметный результат 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

учащихся и выпускников 

начальной школы: 

- в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательной 

организации. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий учащихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

системы опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных (сотрудничество с учителем 

и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности учащихся для обучения на уровне 

основного общего образования; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

учащиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация: заместитель директора по УВР в 

рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов обязательной 

части учебного плана, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; в 

рамках промежуточной аттестации; на этапах рубежного 

контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, промежуточной аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, 
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Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопления 

оценки по всем учебным предметам как минимум 3 итоговых работ (русский язык, 

математика и комплексной работы) 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний, если в накопительной системе оценки 

зафиксированы достижения планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно» и правильное  

выполнение итоговых работ не менее 50% базового уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой, если в накопительной системе оценок не менее  

чем 50% - оценка «хорошо» и «отлично», правильно выполнено не менее 65% 

базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, если в 

накопительной системе оценок не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ менее 50% базового уровня. 

Банк заданий полно оценивает различные стороны планируемых результатов. 

Валидность оценки – соответствие оценки планируемым результатам, полнота охвата всех 

планируемых результатов.    

Разработка инструментария: 

1) планирование итоговой работы; 

2) разработка заданий;  

3) конструирование проверочных работ; 

4) разработка рекомендаций по оценке заданий (что оценивает задание, на каком уровне, 

сколько баллов получит учащийся за выполненные задания). 

Оценка итоговых работ направлена по новым стандартам не на оценку овладения 

предметными умениями, а на способность применять знания в различных ситуациях при 

выполнении заданий повышенной сложности. Учащийся должен продемонстрировать не 

по итогам четверти, года, промежуточной аттестации 

(выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, включающие проверку сформированности базового 

уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня 

Оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»; комплексные 

работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу деятельности); 

учащихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрация материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, поощрение 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 
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дополнительный объем знаний, а уровень самостоятельности в использовании изученного 

материала. Эти задания должны составлять не более 1/3 от итоговой работы. 

Выполнение всех заданий базового уровня оценивается 1 баллом независимо от 

сложности задания (по принципу «достиг – не достиг»). 

Минимальный критерий освоения учебного материала 50 – 65%. Если проверочная работа с 

заданием выбора ответа, то уровень освоения 65%. 

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным числом баллов в 

зависимости от полноты и правильности ответа. 

План проверочной работы 

Раздел, 

содержание 

Объект 

оценивания 

(умения) 

Уровень 

сложности 

Тип заданий Время 

выполнения 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

  Б – базовый 

П – повышенный  

ВО (выбор ответа) 

КО (краткий 

ответ) 

РО (развернутый 

ответ) 

1 мин 

3 мин 

 

Выполнение каждого задания  

базового уровня (с 1 – 6 ) 

1 б – верный ответ 

0 б – неверный или несколько ответов 

повышенной сложности (6 – 10) 

2 б – полный верный ответ 

1 б – частично верный ответ 

0 б – неверный ответ 

Одной из адаптационных мер является снижение требований к детям с дисграфией. 

Контрольные измерения проводятся специфически (замена письменных работ на устные). 

Учащийся – логопат (имеет логопедические отклонения) не в состоянии выполнить задания 

в соответствии с нормами, принятыми в школе. К таким детям необходим индивидуальный  

подход. 

         Младший школьник должен учиться на успехе. 

Текущий контроль – средство своевременной корректировки своей деятельности, внесение 

изменения в планирование последующего обучения и предупреждение неуспеваемости. 

   В данный период школьник имеет право на ошибку и подробный анализ последующих 

УД. Более уместна оценка в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 

исправления. При текущем и тематическом контроле учащимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки и возможность пересдать, досдать материал. За 

тематические проверочные работы  оценка         выставляется обязательно.  

   За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

учащегося, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

  За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем учащимся, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме.  

     Не ориентироваться на средний балл – а учитывать итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые «отменяют» предыдущие,  более низкие, что делает контроль более объективным, 

дает возможность получить более высокую оценку своих знаний. 

 Оценки  выставляются   за  I, II, III, IV четверть и в конце года. 

Для развития самоконтроля и самооценки учащегося целесообразно подбирать 

самостоятельные контрольные работы по разноуровневым  вариантам. 

К стандартным методикам проверки относятся текстовые задания. 

Оценка результатов УУД 
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1) качество усвоений предметных знаний умений, навыков и соответствие ФГОС; 

2) степень сформированности учебной деятельности (коммуникативной, трудовой); 

3) степень развития основных качеств умственной деятельности (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать задачи); 

4) уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности, степень прилежания и старания. 

Первое  оценивается отметкой за результат, остальные – словесными суждениями.  

 

Циклограмма оценивания  
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В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

На основании  оценок по каждому предмету и накопленных материалов заполняется 

лист достижений учащегося  и делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем  уровне  общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем  уровне общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем  уровне  общего 

образования. 

 

         Итоговая оценка за уровень начальной школы  это словесная и письменная  

характеристика достижений учащихся, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий 

с предметными и надпредметными знаниями). 
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     На основе трёх этих показателей педагогами  формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами  на основании динамики и в пользу учащихся.  

 На основании итоговой оценки  составляется  характеристика учащегося:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующем  уровне  образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

        На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета лицея  о 

переводе учащихся на следующий  уровень образования.Решение о переводе учащегося на 

следующий уровень  общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• 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 обучения. 

В случае если полученные учащимся  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 



 

51 

 

условиях  и  особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

                              Выписка из решения педагогического совета  

 

«Результаты освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования и перевод  на следующий уровень  общего образования» 

Класс……….. 

ФИО учащегося…………………………………………………………………………. 

1.На основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, 

характеризующей выполнение всей совокупности планируемых результатов, можно сделать 

вывод о достижении учащимся   планируемых результатов: 

 

1.1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

 

1.2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

2.  Решение педагогического совета. 

2.1. Выпускник  переведён  для продолжения образования на следующий уровень 

образования 

 

2.2. Выпускник не  переведён  для продолжения образования на следующий уровень 

образования 

 

         Условия и границы применения системы оценки 

Все  нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде всего 

риски перегрузки  учащихся и педагогических работников, ошибок при исполнении, 

которые могут изменить  цель и идею неправильной реализацией. Чтобы не допустить 

этого, необходимо создать условия и чётко установить границы применения новой системы 

оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, используем  средства:  

– обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно,  при выборочном контроле 
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учителя;  

– внедрять новые формы отчёта только одновременно  с переводом большей части 

отчётов на цифровую основу, что требует свободного доступа учителя  к компьютеру, 

сканеру, принтеру (отчёты в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками  и т. д.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только 

с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У 

каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой 

темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только базовый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим 

справляешься, попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно,  

Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность лицея и педагогов,  отслеживание динамики образовательных достижений на 

основе регулярного мониторинга результатов выполнения итоговых работ 

.выпускников начальной школы лицея №15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

     

 

 

 

   2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
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традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у учащихся 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. 

 

    Цель программы: формирование универсальных учебных действий: обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной деятельности.  

Задачи программы: 
1) определить ценностные ориентиры содержания образования  при получении  

начального общего образования; 

2) показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

3) определить  характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 4) охарактеризовать систему типовых задач  формирования личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) охарактеризовать особенности преемственности программы формированиея 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию; 

6) разработать систему  оценки сформированности универсальных учебных действий 

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания образования  при получении  начального общего 

образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 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 ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

. 

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 причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 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 
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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 ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 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: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 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 
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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 и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 



 

58 

 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
Изучение данного учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

        развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 

             знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

            формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности;  

            осознание ценности человеческой жизни;  

          воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

          становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

     знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 

         знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 

            формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

      осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать 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 
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личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности учащихся, 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: 
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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). 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

                «Перспективная начальная школа» - это система учебников (учебно - 

методический комплекс) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Научный 

руководитель - Наталья Александровна  Чуракова. Система учебников 

«Перспективная начальная школа» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы и обеспечивает 

достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

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 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
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действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

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

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Личностные Регулятивные Познавательные УУД  Коммуникативные 
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результаты  
Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

 

универсальные 

учебные действия  

 
Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

 

 
Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

 

УУД  

 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

 

Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои 

поступки(личностна

я позиция, российская 

и гражданская  

идентичность) 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять 

план действий по 

решению проблемы 

(задачи) 
 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму.Работая с 

информацией, уметь 

передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом 

виде, составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 
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Типовые задачи  формирования личностных,  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

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; 

- 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. 

Каждому типу задач соответствуют свои  задания. 

 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий.  

 
 
 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский 

язык  

Литературное 

чтение  

Математика  Окружающ 

ий мир  

Основы 

религиозно 

й  

культуры  

и светской 

этики  
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личностные  жизненное 

самоопределе 

ние  

нравственноэтическая 

ориентация; само 

определение  

Смыслообра- 

зование  

нравственно-этическая 

ориентация; 

самоопределение  

регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура, ОРКСЭ и др.)  

познавательные 

общеучебные  

моделирован 

ие (перевод 

устной речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные  

и осознанные устные 

и письменные 

высказывания  

моделировани 

е,  выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач  

широкий  спектр  

источников информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативн 

ые  

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смысловые  

акценты УУД  

Изобразительное 

искусство  

Технология  Музыка  Физическая 

культура  

личностные  Формирование  Нравственно- Эстетические  Нравственно- 

 эстетических  

потребностей,  

ценностей  и  

чувств  

этические  и 

эстетические 

ориентации   

и 

 ценностносмысловы

е ориентации  

этическая 

ориентация  
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регулятивные  Целеполагание, планирование, прог нозирование, ко нтроль, коррекция,  

 оценка,  алгоритмизация    действи й математика,  русский язык,  

 окружающий мир, технология ,        физи ческая культура и  др.)  

познавательные 

общеучебные  

Самостоятельное Развитие 

выделение и эстетических 

формулирование представлений 

познавательной и критериев цели  

Формирование 

моделирования  

Самостоятельно

е выделение  и  

формулировани

е 

познавательной 

цели  

познавательные 

логические  

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез,  

сравнение, обобщение и др.)  

анализ,  син 

группировка, 

следственные 

рассуждения,  

тез, 

 сравнение, 

причинно- 

связи, логические 

доказательства,  

  практические д ействия  

коммуникатив 

ные  

Освоение совместной 

продуктивной 

деятельности  

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы  

Развитие эмпатии 

умения выражать  

отношение к музыке и 

настроение,  чувства 

 

 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества 

и кооперации  

 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов. 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание — применение- анализ — синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

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

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию 

задачи, менять некоторые из её условий 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 
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 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос 

«Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Текст     рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел 
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взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. 

Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 
Проба на внимание 

   предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и 

смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 
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Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 

кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-

разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к 

дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти 

к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Целесообразно практиковать выполнение  части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

                Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности  

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Образовательные технологии деятельностного типа, позволяют в полной мере реализовать 

задачи ФГОС НОО. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции 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. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 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 личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 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 ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
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развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей 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 объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень  

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

    Лицей тесно сотрудничает с детскими садами, расположенными в микрорайоне 

лицея. Проведение совместных семинаров, взаимопосещений  позволяет определить 

направления деятельности, обозначить цели и задачи, результаты образовательной 

деятельности. 

Преемственность образовательных  программ в детском дошкольном 

образовательном учреждении и программ начального общего образования обеспечивается:  

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 
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- использованием различных видов деятельности ребёнка (для детей старшего 

школьного возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды органично дополняют 

учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательной 

деятельности, которые на уровне дошкольного и начального общего  образования 

характеризуются наличием партнёрской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

представлена в виде таблицы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программы в 

ДОУ 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

комплекте «Подготовка детей к 

школе» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы  

Подрограмма «По 

дороге к Азбуке» 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

-выполнять инструкции взрослого; 

-обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

-пользоваться книгой и 

простейшими инструментами; 

-умение строить развёрнутый ответ 

на вопрос; 

-умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

-умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 

-умение работать в паре; 

-умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- строить монологическое 

высказывание; 

-вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

-слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

-использовать общие приёмы 

решения задач; 

-ставить и формулировать 

проблемы; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

-осуществлять смысловое 

чтение; 

-выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

(информационные): 
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-поиск и выделение 

необходимой информации из 

разных источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

-сбор информации(извлечение 

необходимой информации из 

разных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

-обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

-анализ информации; 

передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя) 

Подрограмма 

«Раз-ступенька, 

два-ступенька» 

Формирование познавательных 

УУД: 

-классификация (объединение по 

группам); 

-анализ (выделение признака из 

целого объекта); ряда предметов) 

-сравнение (выделение признака из 

ряда предметов); 

-обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); 

-синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам); 

-сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД 

(логические): 

-подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделение существенных 

признаков; 

-анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

-установление аналогий; 

- установление причинно-

следственных связей; 

-построение рассуждения; 

-обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование  

-сенсорного опыта; 

-представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, 

операции измерения; 

представления о форме 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

-использовать общие приёмы 

решения задач.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 
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учебно-познавательная и 

внешняя) 

Подрограмма 

«Психологическая 

адаптация» 

Формирование УУД, 

направленных на: 

-выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на 

выбор 

 

Регулятивные УУД 

(планирование): 

-применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и её исправление по 

указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения; 

-адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Подрограмма 

«Моделирование» 

Формирование УУД: 

-удерживать внимание; 

-пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию взрослого; 

обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности 

 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя) 

Регулятивные УУД 

(целеполагание): формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

Подрограмма 

«Ритмика» 

 

Из таблицы видно, что комплект подпрограмм ДОУ для подготовки к школе в 

полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, 

формируемых на уровне дошкольного образования и в начальной школе. В перспективе в 

лицее планируется открытие « Школы будущего первоклассника», что позволит более 
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грамотно  составить план по формированию универсальных учебных действий 

учащегося 1 класса. 
 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий  

 

 

Сформирован

ность 

УУД  у детей 

при 

поступлении в 

школу 

 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Реализуе

мый 

УМК 

«Перспек

тивная 

начальна

я школа» 

 

Планируемые результаты по 

формированию  УУД  

у выпускников начальной 

школы 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

+ Умеет определять причины 

успеха в учебной 

деятельности,  анализирует  и 

контролирует результат, 

соответствие результатов 

требованиям 

конкретной задачи, понимает 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Умеет оценить себя по 

критериям,  

предложенными взрослыми 

+ Может оценивать себя на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Положительно относится к 

школе 

+ Положительно относится к 

школе, ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действительности, 

принимает образец «хорошего 

ученика»; 

Умеет 

положительно 

относиться 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании 

и смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей; 

+ Умеет соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными  нормами 

Умеет уважительно 

относиться к другому 

мнению. 

+ Умеет уважительно 

относиться к другому мнению, 

истории и культуре других  

народов. 

Умеет 

доброжелател

ьно 

относиться к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям 

другого 

человека, 

умеет уважать 

Умеет понимать чувства  

других людей и 

сопереживать им; 

+ Умеет доброжелательно 

эмоционально-нравственно 

отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам других 

людей. 

Умеет бережно относиться 

к материальным ценностям 

+ Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

+ Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 
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достоинство 

других. 

Любит свой народ, свой 

край и Родину. 

+ Осознает себя как гражданина 

России, 

гордится  за свою Родину, 

народ и историю, осознает 

ответственность человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности; 

Умеет 

взаимодейств

овать со 

сверстниками 

и взрослыми: 
через участие 

в совместных 

играх и  их 

организациях,  

вести 

переговоры в 

игре, 

договариваться 

в игре,  

учитывать 

интересы 

других в игре, 

сдерживать 

свои эмоции в 

игре; в 

обществе 

сверстников  

умеет 

выбирать себе 

род занятий, 

партнеров.  

Умеет взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми: 
через участие в совместной 

деятельности, вести 

переговоры в игре, 

договариваться,  

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции; 

 

+ Умеет ориентироваться в 

социальных ролях  

Умеет выстраивать 

межличностные отношения  

 

 

 

Умеет  

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила, может 

поддержать 

разговор на 

интересную 

для него тему. 

Умеет  обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  

может поддержать разговор 

на интересную для него 

тему. 

+ Умеет избегать конфликтных 

ситуаций и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными 

нормами. 

 + Умеет нести ответственность 

за свои поступки. 

Умеет 

проявлять 

самостоятель

ность в разных 

видах детской 

деятельности  

Умеет делать 

самооценку и 

самоотношени

Умеет проявлять 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

 

Умеет делать самооценку 

и самоотношение к себе и 

своим свойствам 

+ Умеет устанавливать 

взаимосвязь между целью 

учебной деятельности  и 

мотивом. 

Умеет определять результат 

учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели 

обучения. 

Умеет работать на результат 
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е к себе и 

своим 

свойствам 

Умеет 

открыто 

относиться  к 

внешнему 

миру и 

чувствовать 

уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к 

некоторым сложным 

ситуациям 

+ Умеет адаптироваться к 

динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный 

выбор на основе морали. 

 Умеет 

выполнять 

правила 

гигиены и 

ухода за телом, 

элементарные 

приемы 

закаливания,  

охраны своей 

жизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом 

образе жизни. 

+ Умеет принять ценности  

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

 

 

Система  оценки  сформированности  универсальных учебных действий на 

этапе завершения обучения в начальной школе 

 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания с учётом  интересов всех 

участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

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 
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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 : 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями) с элементами 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 учащегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

Систематичность сбора и анализа информации: ежегодно проводится   комплексная 

работа, по итогам заполняется таблица с указанием уровня сформированности УУД. 

 

Характеристики УУД   с указанием уровней даны в таблицах 

   Личностные результаты на разных этапах обучения   в начальной школе. 

 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотива

ция к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 
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живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– 

сопереживаниячувства

мдругих не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловечески

х ценностей (в 

т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы 

и познания 

нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулироватьсамому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 



 

83 

 

 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышенн

ый уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловечески

х ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданскихценносте

й. 

 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 
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обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхожде

ния своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

 

само-развития; 

– свои наиболее за-

метные 

достижения.  

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

Осуществлять 

действия по 

Соотносить результат 

своей деятельности с 
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деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

реализации плана 

 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 
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Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе  

 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – 

это повышен-ный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнози-ровать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  

это необ-

ходимыйуровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Умения (конкретные универсальные учебные действия), подлежащие проверке: 

Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования). 

Проверка умения объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Проверка умения составлять план решения проблемы (задачи). 
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Познавательные универсальные учебные действия. 
Проверка умения самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Проверка умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, умения высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

. 

Индивидуальные результаты выпускника начальной школы заносятся классным 

руководителем в   «Лист  образовательных достижений  выпускника», включающий 

блоки  

 

«Предметные результаты» за 2-4 класс 

 

№ Предмет                          Учебный результат   

2 класс 3 класс 4 класс Примечание  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
Результаты  итоговых работ во 2 -4  классах 

 
№ Предмет              Результаты  выполнения работы 

2 класс 3 класс 4 класс Примечание 
1 Русский язык     

2 Математика    

3 Итоговая 

комплексная 

работа  

   

 
            Метапредметные  результаты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет              Уровень  сформированности   УУД (%) 

2класс 3 класс 4 класс Примечание 
1 Регулятивные 

УУД  

   

2 Коммуникативны

е  УУД 

   

3 Познавательные 

УУД 

 

   

 Итого    
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования результаты личностного развития не оцениваются применительно к 

каждому учащемуся, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному 

учреждению. Совокупность показателей и индикаторов оценивания с учётом  интересов 

всех участников образовательной деятельности представлена в  измерительных материалах. 

Доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности: результаты неперсонифицированной  оценки представлены 

в отчёте о самообследовании и публичном отчёте. 
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2.2  Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

 

 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

2) содержание учебного предмета, курса; 

 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 

3)тематическое планирование. 

 

Учебный план для 2-4 классов  включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том  числе этнокультурные. 

Программы  по  предметам и курсам представлены в приложении. 
 

                                              Перечень программ 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 - 4 

Литературное чтение 1 - 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык В рамках предметов 

русский язык и 

литературное чтение 
Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык 2 - 4 

Математика и информатика Математика 

Информатика  

1 - 4 
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Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 - 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 

Искусство Изобразительное искусство 1 - 4 

Музыка 1 - 4 

Технология Технология 1 - 4 

Физическая культура Физическая культура 1 - 4 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир  

2 - 4 

 

 

 

                            Перечень программ внеурочной деятельности 

 

 

Направления  

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма организации 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровейка» 

«Шахматы» 

Спортивная секция 

Клуб 

 

Духовно-нравственное 

направление 

«Земля – наш дом» Кружок 

«Юный краевед» Кружок 

«Азбука нравственности» Кружок 

 

Социальное 

направление 

«Ступени совершенства» Классное сообщество 

«Школа мастеров» Кружок 

«Мой мир» Круглый стол 

«Школа дорожной 

грамотности» 

Кружок 

 

 

«Развитие познавательных 

способностей» 

Кружок 

«Эрудит» Клуб 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

«Учимся проектировать» Кружок 

«Веселая грамматика» Кружок 

«Занимательная математика» Кружок 

«С компьютером на ты» Кружок 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

«Палитра детских голосов» Кружок 

«Ты и мир вокруг тебя» Кружок 

«Развитие речи посредством 

театра» 

Кружок 

«Учись играя» Кружок 

«Now I know» Кружок 

 

 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам и внеурочной деятельности 

рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом директора 

лицея, являются неотъемлемой частью Основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» (далее лицей №15) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, с учётом опыта 

воспитательной работы лицея №15. 

     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на уровне 

начального общего образования лицея №15 составлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся и основных жизненных задач возраста, отечественных воспитательных традиций, 

базовых российских ценностей, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ГЦТ и 

Д, ЦРТД и Ю, СЮТ, ДШИ №14, Городская центральная библиотека, Городской 

краеведческий музей. А так же с другими социально-культурными учреждениями 

находящихся в микрорайоне «лицея №15»: боксерский зал, спортивный комплекс 

«Атлант», КДЮШС им. А. Бессмертных, бассейн «Дельфин», Советы ветеранов. Лицей 

активно использует потенциал учреждений дополнительного образования.    За годы 

существования в лицее  сложилась определенная система воспитательной работы.  Лицей  

стремится быть центром самореализации личности во внеурочное время, участия 

школьников в деятельности различных творческих и спортивных объединений,  а также 

быть центром интеллектуального, спортивного развития учащихся в микрорайоне.  

     

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

     Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

     Общей целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является социально  педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно  нравственного развития воспитания и социализации учащихся:  

В области формирования нравственной культуры: 
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     формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно  игровой, предметно  продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

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

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
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знакомство учащегося с культурно  историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 

Духовно  нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Воспитательный процесс основывается на отечественных воспитательных 

традициях, традициях Кузбасса, нашего микрорайона и традициях лицея, базовых 

российских ценностях, с учетом современных социокультурных условий развития детства. 

«Традиции» - это система сохранения нравственных ценностей с учетом 

современных подходов в вопросах формирования личности. Педагоги лицея понимают, как 

важно при наработке новых моделей организации воспитательной работы встроить их в те 

представления о целях, задачах и формах учебно-воспитательной работы, которые уже 

существуют в лицее, сложились в традиции. Именно традиции придают стабильность 

жизни лицея, формируют общие интересы, создают особое «лицо» воспитательной 

системы. Наш лицей богат традициями. 

В лицее проводятся семейные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»», 

родители являются участниками проектной деятельности со своими детьми  на первой 

ступени, а так же акции  «Рябиновая аллея» для учащихся начальной школы и их 

родителей, акции «Помоги собраться в школу». Родители являются участниками 

родительского патруля в помощь социальному педагогу. Так же в лицее работает 

родительский клуб, который ведет педагог-психолог, в помощь семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. В основу проведения общешкольных мероприятий 

положена проектная деятельность, методика коллективных творческих дел. Ключевыми, 

традиционными мероприятиями в лицее стали следующие: День Знаний, мероприятия 

посвящённые Дню учителя и Дню пожилых людей, мероприятия, посвящённые Дню 

матери, празднованию Нового года, «Посвящение в лицеисты», «Синичкин день», 

«Мастерская Деда мороза», «Строительство снежного городка» на территории лицея, 

спортивно-патриотические мероприятия и игры, посвящённые Дню защитника Отечества, 

цикл конкурсов для девочек, посвящённый дню 8 марта, мероприятия посвящённые Дню 

Победы (уроки мужества, встречи поколений), День Здоровья, День ГО, праздник 

Последнего звонка. 
Организация духовно  нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

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

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно  нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

В формировании и развитии личности учащихся лицея №15 ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развития чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой край,  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Данное направление воспитательной деятельности для лицея №15 является 

приоритетным, оно направлено на развитие активной гражданской позиции, творческих 

способностей учащихся, формирование навыков проектной деятельности; сотрудничество с 

различными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнерами 

лицея и участвующими в процессе воспитания: совместное проведение праздников, акций, 

фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организаций экскурсий и др. 

 

Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 



 

101 

 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном  

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
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первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
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элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

     Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

     В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.  

     Во внеурочной деятельности учащиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе объединений дополнительного образования).  

     Внешкольная деятельность способствует приобретению учащимися начального 

гражданского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей. 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Кемеровской 

области (на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, о подвигах Российской армии, защитниках Отечества. Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития на разных 

предметах: окружающий мир, литературное чтение. 

Внеурочная деятельность 

Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской Федерации, 

гербе и флаге Кемеровской области, о Конституции Российской Федерации. Классные 

часы, беседы, просмотр кинофильмов, сюжетноролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

Информационно-познавательные, интерактивные, беседы, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на которых дети знакомятся с историей 

и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам. Народные игры, классные часы 

об особенностях культур и образа жизни разных народов России. Организация и 

проведение национальнокультурных праздников. Встречи с выпускниками лицея, 
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знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. Участие в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться. 

Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашей области». Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации. Творческие конкурсы и выставки. Библиотечные уроки. 

Участие в общелицейских мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника 

Отечества», «С днем рождения лицей», Месячник военно-патриотического воспитания, 

«День независимости России», «День народного единства», «Памяти неизвестного 

солдата», участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и 

патриотической направленности.  

Внешкольная деятельность  

Экскурсии по историческим и памятным местам своей малой Родины.  Просмотр 

кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

Кемеровской области. Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности. Встречи с 

представителями этих организаций. Участие в подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами 

и военнослужащими. Участие в городских социальных проектах по подготовке 

празднования государственных праздников России. Посещение городского 

краеведческого музея. Совместные мероприятия гражданско-патриотического 

направления с центральной библиотекой и краеведческим музеем.  

2. Нравственное и духовное воспитание 

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов. Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.  

Уроки литературного чтение, русского языка, окружающего мира, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики, английского языка.   

Внеурочная деятельность  

Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающих культурные и духовные традиции народов России, проектная 

деятельность в рамках лицейского марафона «Интеллект». Классные часы о нормах 

моральнонравственного поведения. Игровые программы, позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия. Классные часы о правилах 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе. Уроки доброты и вежливости, уроки этикета. Игровые 

программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей. Участие в 

общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню Учителя, Дню 

Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта. Акции милосердия, 

благотворительности «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться в школу», «От сердца к 

сердцу», «Весенняя неделя добра». 

Внешкольная деятельность  

 Участие в фестивале «Лейся песня русская!» вокальный фестиваль в рамках ежегодного 

фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», Посещение выставок городского краеведческого 

музея, участие в мероприятиях городского краеведческого музея. 

 



 

105 

 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества, о 

современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях (выполнение 

учебно- исследовательских проектов); знакомятся с различными видами труда, 

профессиями; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно -трудовой 

деятельности.  

Уроки: технология, окружающий мир, литературное чтение, изобразительное искусство, 

музыка, математика. 

Внеурочная деятельность 

Классные часы: «Моя будущая профессия», «Воспитываю себя сам», «Труд источник 

создания, сохранения и приумножения материальных и духовных ценностей», «О лени и 

лентяях». 

Досугово-развлекательная деятельность:  

Творческие конкурсы: «Мир профессий», конкурс плакатов «Ученье – труд». Конкурс – 

выставка композиций, поделок из овощей, цветов «Осенние вытворяшки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Я и профессия», «Все профессии нужны, все профессии 

важны», 

Проектная деятельность: «Наши мамы и папы на работе», «Профессия моих родителей». 

Социальные проекты: Веселые старты, День ГО, Всемирный день здоровья, «Мастерская 

Деда мороза». 

Внешкольная деятельность 

Турско-краеведческая деятельность, экскурсии на предприятия города, экскурсии в 

учреждение дополнительного образования ЦРТД и Ю. 

Социальные проекты: сдача норм ГТО. Экологическая акция «Чистый город – хорошее 

настроение». Встречи с людьми разных профессий.  

3. Интеллектуальное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности. 

В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы, первоначальные 

представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы. Учащиеся 

развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

Участие в проектной деятельности «Интеллект». Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах. Интеллектуально-познавательные 

игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов. Участие в предметных неделях. 

Участие в работе объединений интеллектуальной направленности.  Участие в ежегодном 

конкурсе «Медвежонок». Читательские конференции, научно – практические 

конференции.  

Внешкольная деятельность 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные представления о 
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здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

разрабатывают и реализуют учебно - исследовательские и просветительские проекты по 

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

выдающиеся спортсмены. 

Внеурочная деятельность 

Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

Тематические игры, театрализованные представления, разработка и реализация проектов 

по пропаганде здорового образа жизни. Классные часы о правильном режиме занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рационе здорового питания, режиме дня, 

учебы и отдыха. Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими 

работниками, родителями о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизма. Дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждение видеосюжетов по развитию умений противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения. Встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами. Дни 

здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы. Валеопаузы, 

профилактические беседы, психологические тренинги. Дни здоровья, газета «Отчет о 

проведении недели здоровья» 

Спортивно – игровая эстафета «Осенний марафон» Лицейский турслет 

Внешкольная деятельность 

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях. Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений 

дополнительного образования, культуры, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

муниципального и регионального уровней. 

5. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве. На уроках информатики учащиеся  приобретают первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Внеурочная деятельность 

Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России. Встречи с представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп. Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса и школы. Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети 

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

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе. Выставка рисунков 

«Кузбасс мой – горжусь тобой!», виртуальное путешествие «Прогулка по городу». 

Классный час «Что такое толерантность?» праздник «Гой ты, Русь, моя родная», классные 

часы «Моя Родина – Россия». Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном 

отношении друг к другу, людям разных национальностей. Тренинги «Способы 
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разрешения конфликтных ситуаций».  

Внешкольная деятельность 

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения. Участие в деятельности районной детской организации 

«Бригантина». Участие в мероприятиях или программах добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы микрорайона школы. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Урочная деятельность 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления 

об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, осваивают 

навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.), знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. Изучение материала и выполнение учебных 

заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям 

в жизни народов, России, всего мира. Изобразительное искусство и Музыка – приобщение 

к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. Технология – приобщение к художественному труду; 

осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности и самореализации.  

Внеурочная деятельность 

Творческие конкурсы, детские фестивали искусств. Беседы «О красивых и некрасивых 

поступках», круглый стол «Что такое красота», о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх. Просмотр фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Литературные и 

музыкальные гостиные, поэтические конкурсы. Встречи с местными писателями, людьми 

творческих профессий. Фестивали и ярмарки искусств, творческие самопрезентации, 

концерты, вечера, шоу - программы, конкурсные программы, игры-викторины. Участие в 

Неделе детской книги, Днях театра и кино. Фольклорные праздники, народные праздники 

(Масленица, Колядки Пасха и т. д.). Участие в художественном оформлении класса, 

школы. Занятия в творческих объединениях, студиях, мастерских школы, на занятиях 

внеурочной деятельности «Дизайн вокруг нас». 

Внешкольная деятельность  

Знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках. Посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. Посещение театров, 

кинотеатров, музеев. Посещение открытых концертов, спектаклей ДШИ. Посещение 

спектаклей филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, 

о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; о правах, 

свободах и обязанностях человека. Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий 

мир». 

Внеурочная деятельность 
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Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами. Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур. Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных друзей полиции. Игры по основам безопасности, классные часы о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на дороге (инструктажи, беседы, 

конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы). Мероприятия по противодействию 

терроризму, противопожарной безопасности. Беседы на классных часах о правилах 

безопасного поведения во время весеннего половодья. Участие в социальных проектах, 

акциях и операциях. Классные часы о правах и обязанностях гражданина России 

Операции «Внимание, дети!». Тематические классные часы «Мои права, мои 

обязанности». Встречи с работниками правоохранительных органов. 

Внешкольная деятельность  

Участие в городских социальных проектах и мероприятиях. Экскурсии в полицию г. 

Березовского. 

8. Воспитание семейных ценностей 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают элементарные 

представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье. 

Внеурочная деятельность 

Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений в рамках деятельности лицея. 

Совместного благоустройства школьных территорий. Участие в спортивных 

соревнованиях, семейных конкурсах, праздниках. Презентации творческих семейных 

проектов. Дни открытых дверей. Цикл тематических классных часов «О семейных 

ценностях». Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции».  

Внешкольная деятельность  

Участие в городских семейных конкурсах, праздниках, соревнованиях. 

благотворительных мероприятиях. Участие в совместных с родителями экскурсиях, 

походах, посещениях кинотеатров, театров, музеев, выставок. Участие в реализации 

социальных проектов совместно с родителями. 

9. Формирование коммуникативной культуры 

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности; получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; осваивают 

элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность  

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных 

способностей школьников. Участие в деятельности школьных кружков и клубов. Участие 

в развитии лицейских средств массовой информации (лицейской газеты «Лицейская 
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жизнь», сайта лицея). Народные игры, национально-культурные праздники. 

Коммуникативные игры на развитие лидерских качеств.  

Внешкольная деятельность  

Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ.  

10. Экологическое воспитание 

Урочная деятельность  

В ходе изучения учебных предметов учащиеся усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

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

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой. Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические 

проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и 

природы. Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. Получение опыта бережного отношения к 

природе в процессе учебной работы. Сбережение природных ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность  

Участие в занятиях внеурочной деятельности лицея естественнонаучной направленностей. 

Участие в акциях «Дни защиты от экологической опасности», «Соберем. Сдадим. 

Переработаем.», «Сделаем вместе» и т. д. Лицейский проект «Цветущая клумба». 

Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню воды. Изготовление кормушек к  

синичкиному дню. Беседы о природе, воздействия человека на неё. Проекты по изучению 

природы родного края, его богатств и способов их сбережения. Участие в муниципальных 

и областных конкурсах экологической направленности. Выставки поделок из природного 

материала «Осенние вытворяшки». Экологические конкурсы, викторины,  конференции, 

фестивали. Классные часы «Земля – наш общий дом», «Любимый уголок родной 

природы», «Экология – наука будущего», «О братьях наших меньших». Виртуальные 

путешествия и круизы «По страницам красной книги». Конкурсы стихов, рисунков, 

плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов экологической направленности. 

Внешкольная деятельность Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия 

по родному краю. Выступления экологических агитбригад. Экологические акции, 

патрули, десанты  «Зеленый патруль». Операции «Скворечник», «Кормушка», «Чистый 

город – хорошее настроение». Экологические игры на местности. Создание и 

распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное отношение к 

природе». Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц.  

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации учащихся 

     Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  
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 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей).  

     Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

     Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

       Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

     Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

     Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества.  

     Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал, хранящийся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада лицейской жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их родителей, педагогов, 

всех учреждений социального пространства лицея. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
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детства для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 
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программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом 

лицейской  жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. Таким образом, содержание разных 

видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

лицейской жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад лицейской жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Условия духовно-нравственного развития учащихся. 

1. Наполнение уклада лицейской жизни нравственными примерами. Для 

противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации 

необходимо включать в содержание воспитания множество примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Первостепенное значение для духовно- нравственного развития 

младших школьников имеет пример учителя и родителей (законных представителей), 
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которые своим поведением, своей личностью формируют устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

2.Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. Учитель через уклад лицейской жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 

через собственную деятельность.  

3. Включение младших школьников в социально-значимую деятельность. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей.  

4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми.  

Уклад лицейской  жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад лицейской жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на учащихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет 

через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

     Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
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- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

- педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.     

     По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников 

     1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей.  

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся набора 

средств для решения актуальных задач.  

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции;  
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- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 

быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта. 

Формы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

     Экологические акции – цель экологических акций привлечь общественное внимание к 

проблеме. Традиционными являются акции «Чистый город – хорошее настроение», 

«Соберем. Сдадим. Переработаем»,  «Посади дерево». 

     Акции милосердия «Помоги собраться в школу», «От сердца к сердцу», «Каждой 

пичужке своя кормушка», «Скворечник». 

     Акции социального характера «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра», 

«Письмо водителю» (совместно с инспекторами ГИБДД). 

     Мероприятия «Зимние забавы» (строительство зимнего городка на территории лицея), 

«Мастерская деда мороза» (изготовление игрушек на городскую новогоднюю елку). 

     Проекты: защита социальных проектов на лицейской конференции «Интеллект», 

лицейский проект «Цветущий двор». 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

     В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу лицея и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 

встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 
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Формы взаимодействия 

(с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) 

1. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся.  

2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных 

проектов, акций, операций в рамках функционирования общественно-активной школы. 3. 3. 

Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и 

объединений гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско- юношеских и молодежных движений, организаций, объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  

4. Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации.  

     Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением 

актуальных задач духовно-нравственного воспитания образовательной организацией с 

родителями учащихся (законными представителями), с социальными институтами 

окружающего социума. 

     Лицей активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. Социальные практики,  учащиеся по 

всем направлениям получат благодаря  общественным организациям города. Официальные 

договора социального сотрудничества в сфере воспитания заключены с ЦРТДиЮ, ГЦТиД, 

Городской Центральной Библиотекой, Городским краеведческим музеем, Станцией юных 

техников, ш. «Первомайской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦРТДиЮ Полиция 
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Взаимодействие лицея с социальными партнерами. 

Субъекты взаимодействия   Функции Формируемый социальный 

опыт   

 

Учреждения 

дополнительного 

образования   

 

Расширения социальной 

сферы, творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и 

возможностей   

 

Опыт индивидуального, 

технического, 

художественного 

творчества, опыт инициации 

социальных Акций и 

участия в них.    

 

  Учреждения культуры Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия библиотечных 

Опыт работы с музейной 

экспозицией, читательский 

опыт, работа с фондами, 

опыт поиска необходимой 

информации; Опыт связи с 

представителями различных 

социальных групп.   

Храм  Иоанна 

Кронштадтского 

 

 Социальный 

центр молодежи 

 

Городской 

краеведческий музей 

музей 

ГЦ Библиотека 

ГЦТиД 

 Предприятия 

города 

КДЮСШ 

Бассейн «Дельфин» 

  

 

ш. «Первомайская» 

Совет 

ветеранов 

Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

 

СЮТ 

Детская школа 

искусств 

Политехнический 

техникум 

Психолого-

педагогический центр 
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и информационно- 

коммуникационных 

ресурсов   

 

 

Детские и молодежные 

общественные организации   

 

Опыт участия в 

деятельности с 

общественными 

организациями и 

объединениями.   

 

Опыт социальной 

активности, проявления 

самостоятельности и 

ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики;  

Зрелищные учреждения   Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями спектаклей, 

обсуждения, дискуссии по 

зрительским впечатлениям)   

 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения, 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров, и многообразных 

служб, обеспечивающих 

производство сценического 

произведения.   

 

Спортивные центры    

 

Расширение базы занятий  

физической культурой и 

спортом.   

 

Развитие потребности 

занятий  спортом; опыт 

выбора видов спорта в 

соответствии с физическими 

возможностями. 

Формирование активного 

здорового образа жизни.   

 

Учреждения профилактики 

здоровья   

 

Охрана здоровья, 

профилактика заболеваний; 

контроль санитарно - 

гигиенических норм 

образовательного 

учреждения 

 

Содействие в формирование 

ценностей здорового образа 

жизни, поддержка 

социализации детей с 

проблемами выбора и 

здоровья, а также его 

развития.   

 

Психологические службы  

Психолого-педагогический 

центр, телефоны доверия. 

Консультативная 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам  

 

Формирование адекватной 

самооценки, 

самовосприятия кризисной 

ситуации, гармонизация 

детско- родительских 

отношений 

Совет ветеранов Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов труда 

Опыт общения с людьми 

разных поколений, опыт 

проявления нравственно- 

ценностного отношения к 

героическому прошлому 
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народа, заслугам ветеранов, 

опыт милосердия.     

 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

     Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители учащегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

     Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

     Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

     Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

кодекса Российской Федерации и в Федеральном законе  «Об образовании в Российской 

федерации».  Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и лицея, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по развитию и 

воспитанию учащихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

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

конференция, родительский лекторий. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и лицее, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы лицея. 

общешкольные родительские собрания проводятся 4 раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами лицея, основными направлениями, задачами, итогами 
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работы, встречи со специалистами города  в целях профилактики (врачи, инспектора 

полиции, представители прокуратуры); 

классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и лицея, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 

родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также 

конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

работа родительского клуба; 

«День открытых дверей» - демонстрация достижений учащихся родителям. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

     Посещение семьи: индивидуальная работа  социального педагога, педагога психолога, 

классного руководителя (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

     К психолого-педагогическому просвещению родителей привлекаем специалистов 

различных направлений: врачей, инспектора ГИБДД, инспектора ПДН и других.   

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учетом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также форм участия социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды лицея. Основными формами организации педагогической поддержки и 

социализации  учащихся являются: психологопедагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры, познавательная 

деятельность, социализация средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Психолого-педагогическое консультирование [греч. pais (paidos) — дитя + ago — веду, 

воспитываю] — вид индивидуального психологического консультирования по вопросам 
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психического развития, обучения и воспитания детей и подростков.  Психолого-

педагогическая консультация  направлена на практическое решение важнейшей задачи 

возрастной психологии — задачи систематического контроля за ходом психического 

развития детей в целях его оптимизации и коррекции (Л.С. Выготский, Н.М. Щелованов). 

Принципы психолого-педагогической консультации  включают этические, стратегические и 

тактические. Важнейшими этическими принципами являются: принципы соблюдения и 

охраны интересов ребенка и уважения его личности; принципы добровольности и 

конфиденциальности обращения за консультацией, неразглашения информации; принцип 

компетентности и ответственности консультанта.  Психолого-педагогическая консультация  

осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых осуществляется решение 

соответствующих задач:   

1) этап сбора исходной информации (первичный прием, выявление жалобы, уточнение и 

формулирование запроса, сбор анамнестических данных);   

2) этап комплексного психологического обследования;   

3) аналитический этап (анализ полученных данных, их интеграция, формулирование 

психологического диагноза и условно-вариантного прогноза; составление 

психологического заключения, разработка системы психолого-педагогических 

рекомендаций);   

4) этап собственно консультирования и оказания психологической помощи клиенту 

(доведение результатов обследования до адресата, совместная выработка рекомендаций по 

оптимизации развития ребенка, определение плана коррекционной и профилактической 

работы);   

5) этап реализации коррекционных и профилактических мероприятий.   

     Основными организационными формами проведения консультации для учащихся  лицея 

являются: консультация с педагогом-психологом лицея. Консультации проводятся на 

основании обращения ребенка или педагога лицея, с согласия родителей (законных 

представителей) детей, не достигших возраста 15 лет, с согласия самого 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет.  Консультации педагогом-психологом 

лицея проводятся в рабочее время в течение года, по обращениям. Также  за психолого-

педагогической консультацией учащиеся и их родители могут обратиться и в Психолого-

педагогический центр, психологические службы при МКУ «Берегиня».  

 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы лицея. 

 

 Планируемые результаты 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

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

также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

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

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 
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-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

     Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

     По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) учащихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-
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нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся 

     Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой лицеем, является 

составной частью реализации Программы. Мониторинг представляет собой систему 

психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации Программы в отдельных классах и в лицее в целом. 

Организацией исследования занимаются совместно администрация и психолог лицея. 

Предполагается фиксация основных результатов развития учащихся и этапов реализации 

Программы в течение учебного года. Программа мониторинга включает в себя следующие 

направления (блоки исследования):  

     Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся).  

     Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в лицее (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

лицейской жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

     Блок 3. Исследование взаимодействия лицея с семьями воспитанников в рамках 

реализации Программы (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

Программы; степень вовлеченности семьи в воспитательную деятельность).  

     Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в лицее. В рамках мониторинга 

предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию учащихся.  

     Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы).  

     Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  

     Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации лицеем 

Программы; составление годового плана воспитательной работы.  

     Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 
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реализацию лицеем основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы.  

     Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

лицеем Программы.  

     Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

     Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой лицеем 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений Программы).  

     Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в рамках Программы, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой лицеем воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

     Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены 

по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

     Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в лицее (классе) исследуется по следующим направлениям:  

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  

-  содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников);  

- расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родителей 

(законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной);  

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах);  

- интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

     Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества лицея с семьями 

младших школьников в рамках реализации Программы исследуется по следующим 

направлениям:  

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную 

деятельность (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 
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оценка эффективности воспитательной программы);  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии;  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы);  

-  регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся 

в рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских 

отношений и коррекционной работы);  

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

лицеем (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  

     В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

     При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

Программы.  

     Оценка эффективности реализации лицеем Программы сопровождается отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы  отражают степень достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. На 

основе результатов исследования  составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося (на выпуске 4 кл). включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования.     

Полученные и зафиксированные результаты исследования  включаются в портфель 

достижений младших школьников.  

    Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития учащихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов учащихся 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Для расширения возможностей реализации Программы (проведение 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

      

Показатели Методики 

1. Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

 

 

Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся 

Мониторинг результатов (комплект: рабочий 

блокнот педагога, методическое пособие, 

тетрадь ученика) контрольный этап начало 

учебного года – октябрь; интерпретационный 

этап конец учебного года - апрель 

 

 

Дневник достижений, портфолио. 

Качество результатов воспитания 

школьников. 

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

личностного роста учащихся, а его  

показателями: 

-Приобретение школьниками социально-

значимых знаний;  

-Развитие социально-значимых 

отношений; 

-Накопление школьниками опыта 

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и задач и 

реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом наблюдения 

(классный руководитель,  учителя, работающие 

в классе, педагоги дополнительного 

образования), собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, реальных 

возможностей). 
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2. Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении 

Детский коллектив как условие развития 

личности школьника 

Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся 

Мониторинг результатов (комплект: рабочий 

блокнот педагога, методическое пособие, 

тетрадь ученика) контрольный этап начало 

учебного года – октябрь; интерпретационный 

этап конец учебного года - апрель 

 

 

 

Степанов, Григорьев "Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении". 

 

Анкета изучения успешности воспитательной 

работы ("Классный руководитель глазами 

воспитанников"). 

3. Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс. 

Оценка степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный 

и воспитательный процесс производится 

путём наблюдения, А.А. Логинова, А.Я. 

Данилюк «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся Мониторинг 

результатов рабочий блокнот педагога. 

Контрольный этап начало учебного года – 

октябрь; интерпретационный этап конец 

учебного года – апрель. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

на уровне начального общего образования, относятся: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

   Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

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 своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

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

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

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

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

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 учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
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может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в лицее, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и лицее. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы лицея, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

лицея, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

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

детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
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режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Работа лицея по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна быть 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, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы лицея с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе лицеяс учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы лицея по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в образовательную деятельность; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников лицея 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. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику лицея, 

запросы участников образовательных отношений 

На уровне начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. 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 
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знания. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры лицея; 

• организация урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных спортивных секций; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся представлены в лицее 5-ю моделями. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды, освоение педагогами лицея в совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательной деятельности образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательной деятельности являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности учащихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: дни здоровья, спартакиады, спортивные эстафеты, 

спортивные праздники. 

1. Здоровьесеберегающая инфраструктура в лицее 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, организация активного 

отдыха на переменах 

Реализация дополнительных образовательных программ (спортивные секции) 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям СанПиНа 

Соответствие гигиеническим требованиям помещений лицея: проветривание, освещение, 

отопление, вентиляция, уборка 

Контроль качества питания и питьевого режима 

2. Работа с родителями в рамках вопроса формирования здорового образа жизни у 

учащихся 

Лектории согласно тематике родительских собраний; лекции, беседы, семинары со 

специалистами, организованные педагогами лицея: 

Совместные мероприятия 

Спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», «Веселые старты» «День 

здоровья», «День защиты детей», «Осенний кросс», «Туристический слет», соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу. 
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Организация безопасного взаимодействия ребёнка с 

компьютером Физминутки для глаз. Двигательная активность 

детей, подвижные перемены, динамические паузы 

3. Работа социального педагога, педагога-психолога, медицинского работника с 

учащимися, родителями и педагогами 

Прививки детей согласно приказам 

Минздрава.  

Профилактическая работа во время 

эпидемий. 

Профилактическая работа через беседы, индивидуальные консультации 

Оформление листа здоровья в классных журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп, подбор мебели в соответствии с ростом. 

Оформление медицинских карт. 

Диспансеризация детей в условиях лицея 

.Анализ случаев травматизма в лицее 

Анализ пропусков занятий по болезни 

Психологический мониторинг здоровья учащихся: тест на адаптацию в начальной школе; 

тест на тревожность , работа психолога с учащимися 1 -х классов 

Работа с учащимися по вопросу физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

Тематические классные часы, беседы, прогулки 

Работа по программам внеурочной деятельности 

«Здоровейка», «Шахматы», «Баскетбол», «Учимся выживать», «Физика и 

здоровье», «Экология и здоровье человека» 

 Участие в конкурсном движении 
Конкурсы рисунков: «Я за здоровый образ жизни», «Нет - вредным привычкам!», 

«Здоровье –это МЫ», «Сохраним природу для потомков». 

Дополнительное образование 

Секции по баскетболу, волейболу. 

Организация физической активности 

3 урока физической культуры в неделю, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических 

игр на уроках, подвижные перемены, игры на воздухе. 

Встреча с интересными людьми 

Отец Андрей, олимпийский чемпион А.Бессмертных , Почетные жители города, хор 

ветеранов, поэты нашего города. Библиотечные тематические уроки. 

Природа Кемеровской области», «Красная книга Кемеровской области», «Заповедники 

Кемеровской области» 

 

Участие в акциях 

«Засветись», «Добрые руки человеческой помощи», «Посади дерево», «Собери, 

переработай»,  Акция снежного десанта КемППТ «Астория» и т.д. 

Досуговые мероприятия 

Веселые переменки, викторины, акции «Мы выбираем ЗОЖ», флеш-мобы, 

конкурсные программы, дискотеки, праздники, экскурсии, турпоходы и др. 

Модель может быть реализована во внеурочной деятельности: 

Здоровье и спорт. Форма проведения - спортивная секция. Данная программа направлена на 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, увеличение двигательной 

активности учащихся, умение организовать здоровьесберегающую деятельность (режим дня, 

подвижные игры, регулярные занятия спортом и т. д.). 

«Здоровейка» занятия общефизической подготовкой способствуют разностороннему 
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физическому развитию учащихся, формирует силу, выносливость,координацию. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

- групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма, а также с употреблением психоактивных веществ учащимися. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

 

 

 

Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма может быть 

реализована во внеурочной деятельности: 

Юные участники движения. Форма проведения - общественно полезные практики. 

Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, 

взаимной предусмотрительности, внимательности. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений: 

1. Внешняя работа - предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций. 

Модель профилактики детского дорожно-транспортного травматизма предполагает работу по 

трем направлениям: 

 

Направления работы Формы работы 

В лицее С использованием 

возможностей социума 

Работа с учащимися Проведение классных часов, уроки 

безопасности,  

Встречи с инспектором 

ГИБДД; 

 

инструктажи по ПДДТТ (викторины, 

литературные композиции, 

познавательные уроки, просмотр фильмов, 

видео роликов, минутки безопасности); 

оформление информации на стендах по 

безопасности ДД; конкурсы рисунков, 

плакатов, сочинений, поделок, творческих 

выступлений по ПДД; соревнования 

классов по ПДД. 

Участие в районных и 

городских акциях, 

конкурсах по ПДД, акциях 

совместно с инспекторами 

ГИБДД. 

Работа с педагогами Организация работы по профилактике 

ПДД; 

Совещания с рассмотрением вопросов 

профилактики ДДТ. 

участие в конкурсах 

методических разработок по 

ПДД. 

Работа с родителями Родительский всеобуч по вопросам ПДД; 

Участие в лицейских конкурсах, 

мероприятиях, акциях, праздниках, 

направленных на ПДД 

Встречи с инспектором 

ГИБДД; 

Участие в районном и 

городском конкурсе ЮИД 
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Для родителей: областной центр безопасности дорожного движения, ВУЗы, СУЗы, Работа 

с сотрудниками медицинских учреждений по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, амбулаторный кабинет по оказанию наркологической 

помощи, Центр диагностики и консультирования и др.; 

Для учащихся: городская библиотека, Областной центр безопасности дорожного движения, 

Работа с сотрудниками медицинских учреждений по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями, амбулаторный кабинет по оказанию наркологической 

помощи, Центр диагностики и консультирования и др.; 

Для педагогов: НМЦ, Кузбасский региональный институт ПКиПРО, Центр диагностики и 

консультирования и др. 

2. Внутренняя работа - получение информации организуется в лицее, в том числе одна 

группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп - 

коллективов. 

Для родителей: реализация родительского всеобуча, родительские собрания, 

консультации психолога, социального педагога и других специалистов.; 

Для учащихся: классные часы, библиотечные часы, психологические тренинги, урочная и 

внеурочная деятельность, дополнительное образование и др.; 

Для педагогов: методические объединения, семинары, круглые столы, педагогические 

советы, консультации и др. 

3. Программная деятельность - системная, органически вписанная в образовательную 

деятельность (программа работы с родителями, план методического совета, план 

педагогического совета, план воспитательной деятельности, план работы совета профилактики 

и так далее). 

4. Стихийная деятельность - осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни лицея, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д. 

Для родителей: внеплановые родительские собрания, консультации психолога, 

социального педагога др.; 

Для учащихся: внеплановые классные часы, библиотечные часы, психологические 

тренинги, встречи со специалистами и др.; 

Для педагогов: внеплановые семинары, круглые столы по возникшей проблеме. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные встречи, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы 

сети Интернет. 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих обедов; 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета, процедурной 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию лицея. 

В лицейском здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все лицейские помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 
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Приказом по лицею утверждаются списки учащихся, поставленных на бесплатное и 

льготное питание. Режим работы лицейской столовой соответствует режиму работы лицея. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

- лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

- круглые столы, родительские собрания по проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работников лицея, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного 

досуга); 

- выпуск стенгазет, организация выставок методической литературы для родителей по 

вопросам здоровьесбережения; 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек; 

- организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» (с 

участием команды родителей); «Папа, мама, я - спортивная семья»;  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

лицея, всех педагогов. 

 

    Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся разработаны в лицее 

исходя из особенностей региона, контингента учащихся, социального окружения, выбранных 

направлений программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся и необходимости 

её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в лицее. 

Мониторинг реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни учащихся включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в лицее и вне лицея, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения; 

• отслеживание динамики травматизма в лицее, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный публичный отчёт 

директора лицея обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена лицея; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня симпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
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• положительные результаты анализа анкет по исследованию комфортности школьников, 

анкет по взаимодействию участников образовательных отношений. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики отсутствия лицейского  травматизма; 

- утомляемости учащихся; 

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

   Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

 

• уровня сформированности ценностей ЗОЖ; 

• количество случаев травматизма в лицее и дома; 

• количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся лицея; 

•  показатели количества пропусков занятий по болезни; 

•  процент участия учащихся лицея в мероприятиях экологической направленности, 

уровень развития личностного отношения к природе. 

 

Процедуры мониторинга 

1. Медосмотр учащихся. 

2. Организация деятельности психологической службы лицея: 

- диагностика, 

- психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ, 

- проверка уровня компетенций учащихся в области здоровьсбережения. 

3. Совершенствование материально - технической базы лицея. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности 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 результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых 

процедур, проводимых в лицее. 

Инструментарий мониторинга: анкеты, наблюдения, диагностические методики, 

комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник), ведение паспорта здоровья, 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности, сдача норм 

«Готов к труду и обороне» (проводит учитель физической культуры), оценка уровня 

социально- психологической адаптации в лицее, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог), анализ данных медицинских осмотров, по лицейскому травматизму, 

проверка гигиенического состояния лицея перед началом учебного года, контроль учебной 

нагрузки при организации образовательной деятельности, контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

Анкеты. Для учащихся: «Как я оцениваю свое здоровье»,«Здоровый образ жизни», « 

«Мое здоровье». 
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Опросы: отношение к природе, отношение к своему здоровью, отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки и др. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом лицея 

определены основные направления деятельности и мероприятия. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; заболеваний. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается также следующими факторами: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности . 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, анкетирование). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6. Степень соответствия организации лицейского питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска 

здоровью (табакокурение ) (анкетирование). 

8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования. 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 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; 

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- правила научной организации учебного труда; 

- понимать 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; соблюдение гигиены тела, правила 

сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и 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, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически преосторожного 

поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесберегающему 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»,«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 
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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 

здоровье свое, 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 учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 
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       2.5  Программа коррекционной работы 

 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), их интеграцию в лицее и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого- педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и 

методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы коррекционной работы 

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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 
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отношений. 

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 

ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях лицея; способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на  уровне  начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях лицея; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях лицея; способствует формированию 

универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных  отношений. 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

медосмотр 

анализ работ 

учащихся  

Сентябрь Классный 

руководител

ь 

Медицински

й работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

 

Уточняющая 

диагностика 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

Сентябрь Педагог-

психолог 
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основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты)  

 

Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь  Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

психологической 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей данной 

категории. 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

коррекционной 

работы. 

Разработать 

воспитательную 

Сентябрь Учитель 

Педагог - 

психолог 
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программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для  детей 

данной категории. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическо

е 

сопровождени

е детей.  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся. 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

В течение года Медицински

й работник  

Педагог - 

психолог 
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профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 (тренинговые 

занятия, 

тематические 

беседы). 

 

 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии 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 учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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 нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
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ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа средствами учебно-методических комплексов - 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

способствует использование учебно-методического комплекса. Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья, прослеживается через систему заданий разного 

уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм, позволяющих 

обеспечить обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта актуального 

развития. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. К каждой программе по учебным предметам прилагается программа 

формирования УУД через систему заданий, ориентированных на формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья, помогают задания для групповой и коллективной работы. В 

учебниках всех учебно-методических комплектов представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 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 школы. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и 

деятельность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
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диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащегося. 

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности: педагог- психолог, социальный педагог, медицинский работник, учитель. 

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с 

родительской общественностью. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальной карты развития учащегося; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в школе 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в школе 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, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) 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; 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 
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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 школе 

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 является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенные детьми предметные знания; 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 (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. 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. 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. 
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Эти рекомендации 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. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося с ОВЗ 
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Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). Наблюдения во 

время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время урочной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 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 учащегося (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 учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

• 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, 

 чувства долга и ответственности. Соблюдение Специальный 

 правил поведения в обществе, школе, дома; эксперимент (педагог- 

 взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

психолог). 

 отношение к младшим и старшим товарищам. Анкета для родителей и 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, учителей. 

 замкнутость, аутистические проявления, Наблюдение за 

 обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и ребенком в различных 

 самооценка видах деятельности 
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восприятия. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя педагогические 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах- практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 

кадровые: 
-наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога; 

-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения, на основании 

которого в лицее  находится медицинская сестра и по графику - врач-педиатр; 

-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам 

коррекционной педагогики; 

материально-технические: 

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: 

пандус, подход к зданию, широкий проем дверей; 

- санитарные узлы для учащихся с ОВЗ; 

программно-методические условия: 

-разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

педагогом-психологом, учителем; 

-психолого-педагогические условия: 

-учет индивидуальных особенностей ребенка, 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим), 

- укрепление физического и психического здоровья, 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
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соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-информационные условия 

-необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников школы и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества 

Взаимодействие специалистов  включает в себя: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер учащегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося. 

Городская медико-психолого-педагогическая комиссия предоставляют многопрофильную 

помощь учащимся и их родителям (законным представителям), а также 

общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

                          Планируемые результаты коррекционной работы 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• созданные условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 
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групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или психическом 

развитии; 

• реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

•создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в школе; 

• увеличение доли педагогических работников общеобразовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 
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                 3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Учебный план начального общего образования.  Календарный учебный график. 

 Учебный план на уровне начального общего образования  рассчитан на 4 года обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

   N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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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. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов 

Примерный учебный план лицея, реализующего  основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — Примерный учебный план), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в лицее, 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Лицей  самостоятелен в организации образовательной деятельности, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся  

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное). Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности  в лицее определено в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут  

разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. 

Лицей, осуществляющий  образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут в 1 полугодии и 40-45 минут во 2 полугодии; 
- во 2—4 классах — 40—45 минут (по решению  образовательной организации). 

 

В  лицее возможны варианты учебного плана 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из  часов, 

предлагаемых на выбор    участников  образовательных отношений – информатика, 

математика, русский язык,  литературное чтение, окружающий мир.  

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

                                                    Учебный план 
Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык  
и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 
на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и  
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 5 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014 года № 

413. 

Учебный план предназначен для учащихся, страдающих серьезными хроническими 

заболеваниями и имеющими медицинские показания для обучения в условиях, 

исключающих негативное влияние на состояние здоровья, подтвержденные справками ВК. 

Для получения базового образования в оптимальном объеме учащимся предлагаются 

основные предметы. При выборе количества часов по предметам учитываются запросы 

родителей (законных представителей) и уровень подготовленности учащихся. 

При обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов допускается сочетание различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. При 

хорошем самочувствии (по желанию учащихся и их родителей (законных представителей), 

при согласовании с учителями учащиеся имеют возможность посещать занятия со всем 

классом (ИЗО, музыка, технология, иностранный язык, физическая культура, окружающий 

мир и др.) и занятия по выбору. 

 

     Реализация предметного содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализуется через предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение». 

       Расписание занятий для этих учащихся составляется так, чтобы избежать физических и 

эмоциональных перегрузок. 

Учебный план обучения на дому по основной образовательной программе 
 

начального общего образования 
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* Учебный   предмет    "Информатика"    вводится    по    решению 

образовательной   организации  в  любом  классе  (кроме  1-го)  уровня 

начального общего образования (в соответствии с приказом  Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 31.03.2014 N 253,  раздел 

2.1.2 федерального перечня учебников). 

** Часть,  формируемая  участниками  образовательного   процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в том 

числе проведение коррекционных  занятий.  Количество  часов  определяет 

образовательная организация самостоятельно. 
                  

    Минимальный объем учебной нагрузки детей-инвалидов, учащихся на дому, определяется с 

учетом их индивидуальных особенностей и психофизических возможностей, при этом 

количество часов в неделю для учащихся 1 -4-х классов составляет 8 часов 

Предметные области Учебные предметы Классы/ Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык     

Литературное чтение на 

родном языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 

Итого минимальное количество часов в неделю 8 8 8 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 2, ст. 58  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании локального нормативного акта  лицея. 

Примерный учебный план является основой для разработки ежегодного учебного плана 

лицея, осуществляющего образовательную деятельность, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: состав учебных 

предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка учащихся. 

         

    Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика образовательной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений.  

Является ежегодным приложением к ООП НОО. 

 

Этап образовательной 

деятельности 

1-е класс 2 - 4-е классы 

Начало учебного года                                  Не ранее 1сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность 

четвертей 
1 четверть - 8 недель (сентябрь, октябрь) 

2 четверть - 8 недель (ноябрь, декабрь) 

3 четверть - 10 недель (январь, февраль, март) (9 недель - для 1 

класса) 

4 четверть - 8 недель (апрель, май) 

Смена 1 смена 1  смена 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного года не позднее 25.05 не позднее 31.05 

Промежуточная 

аттестация 

Последняя неделя апреля-  до 18 мая 
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Комплексная проверочная 

работа 

апрель апрель 

Каникулы сроки и продолжительность  

Осенние 1  неделя ноября,     6 дней  

Зимние 1 и 2  неделя января,  14 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

2 или 3 неделя февраля,   7 дней  

Весенние 4 неделя марта,  10 дней 

Летние 13 недель,  с   26.05 по 31.08 12 недель,  с  01.06 по 31.08 

Динамическая пауза в течение учебного дня  

 

 

3.2 План внеурочной деятельности лицея    

                                         

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 организуется в лицее  по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности в 

лицее, осуществляется в таких формах как школьные спортивные клубы и секции, хоровые 

студии, конференции и проектные семинары , олимпиады, патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности учащихся  лицея  могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности летних пришкольных  лагерей, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 
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– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

      В сегодняшних условиях в лицее реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. При организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации  в этой работе 

принимают участие все педагогические работники  (учителя начальной школы, учителя 

предметники, социальные педагоги, педагоги -психологи,  и др.). Внеурочная деятельность 

тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как 

конференции, конкурсы, олимпиады  и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

    Примерный  вариант  плана внеурочной деятельности  

 

Направления развития 

личности 

             Количество часов в неделю Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Духовно - нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого  10 10 10 10 40 

 

 

Учащиеся сами выбирают  курсы  по всем направлениям развития личности.  

Количество выбранных курсов не более 10  в каждом из 1,2,3,4 классов. 

 

                План внеурочной деятельности в лицее 

 

Направления  

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

 

Спортивн

ая секция 

2 ч. 2ч 

 

2 ч. 

 

2 ч. 
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направление «Шахматы» Клуб 1ч. 1ч 1ч. 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Земля – наш 

дом» 

Кружок 1 ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Юный краевед» Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Азбука 

нравственности» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч 

 

Социальное 

направление 

«Ступени 

совершенства» 

Классное 

сообщест

во 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Школа 

мастеров» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Мой мир» Круглый 

стол 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Школа дорожной 

грамотности» 

Кружок    1ч. 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Эрудит» Клуб 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Учимся 

проектировать» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Веселая 

грамматика» 

Кружок  1ч. 1ч. 1ч. 

«Занимательная 

математика» 

Кружок  1ч. 1ч. 1ч. 

«С компьютером 

на ты» 

Кружок   1ч. 1ч. 

 

 

 

Общекультурное 

направление 

«Палитра детских 

голосов» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Ты и мир вокруг 

тебя» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Развитие речи 

посредством 

театра» 

Кружок 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

«Учись играя» Кружок   1ч. 1ч. 

«Now I know» Кружок    1ч. 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является  создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

Созданные  в лицее условия : 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в начальном общем образовании; 

• предоставляют  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

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 и 

контроля системы условий; 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

1) укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы начального общего 

образования в лицее составляет 100%. 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляют педагоги в количестве 21 человек (в период 2016 -2020г.) В лицее 

обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения через самообразование и прохождение курсовой 

профессиональной подготовки: учителя, реализующие ФГОС имеют курсовую 

переподготовку в объеме не менее 72 часов. Педагог – психолог организует психолого- 

педагогическое сопровождение при реализации программ ФГОС НОО. В лицее создаются 

условия для комплексного взаимодействия педагогов для   обеспечения методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, 
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использования инновационного опыта других педагогов и образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. Методическая работа в лицее направлена на 

обеспечение сопровождения деятельности педагогов  при реализации требований 

Стандарта. Учителя участвуют  в проведении мастерклассов, круглых столов,  открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

 

Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Перспективный план повышения квалификации (прохождения курсов) 

педагогическими работниками на   2016-2019гг.                                                                                                                                                     

№

п

п

. 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемы

й предмет) 

Ф.И.О. Последние 

курсы 

Дата последующих курсов 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 АУП      

1 Директор  

лицея 

Иванюженко 

Лариса 

Петровна 

2016г. 

(120час.)  

ФГОС 

  +  

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Боброва 

Ирина  

Валентиновна 

 

2016г. 

 (120 час.) 

ФГОС 

  +  

3 Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Бердышева 

Елена 

Геннадьевна 

 

2016г. 

(120 час.) 

ФГОС 

  +  

4 Заместитель 

директора по 

ВР  

Савонина 

Светлана 

Владимировна 

 

2016г 

120 часов. 

ФГОС 

  +  

5 Заместитель 

директора по 

НМР, 

учитель 

математики 

Камчатная  

Татьяна 

Владимировна 

 

2016г. 

(зам.дир.) 

120час.  

ФГОС 

2015г 

(мат.) 

ФГОС 
 

 

  +  

6 Заместитель 

директора по 

БЖ 

 

Сыстерова 

Марина 

Викторовна 

 

2014г. 

(120час) 

ФГОС 
 

  +  

                     Учителя 

иностранного языка  

     

1 Учитель 

английского 

 языка 

Горовцова 

Есения  

Николаевна 

2015г. 

(120 часа) 

ФГОС 

 +   

2 Учитель  Мелкозёрова 2015  +   
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английского  

языка 

Татьяна 

Викторовна 

(120 часа) 

ФГОС 

 Учителя музыки, 

изобразительного искусства 

     

3 Учитель 

музыки 

Франгова  

Наталья 

Владимировна 

2013г. 

(120 час.) 

ФГОС 

+    

4 Учитель 

ИЗО, черчения, 

технологии 

Янкович 

Нина 

Спиридоновна 

2016г. 

(120ч.) 

 ФГОС 

  +  

                 Учителя физической 

культуры 

     

5 Учитель 

 физической  

культуры 

Рахманова 

 Марианна 

Миннахметовна 

2016г. 

(120час.) 

ФГОС 

  +  

6 Учитель 

физической  

культуры 

Шипачева 

Лариса 

Константиновна  

2014г. 

(120час.) 

ФГОС 

+    

                  Учителя начальных 

классов 

     

7 Учитель 

начальных 

 классов 

Глухих 

Наталья  

Витальевна 

2015г. 

(72часа.) 

ФГОС 

 +   

8 Учитель 

начальных 

 классов 

Грачёва 

Татьяна 

Михайловна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

9 Учитель 

начальных 

 классов 

Гребенюкова  

Лидия 

Егоровна 

2016г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

  +  

10 Учитель 

начальных 

 классов 

Гусарова 

Галина 

Александровна 

2016г. 

(72 час.) 

ФГОС 

  +  

11 Учитель 

начальных 

 классов 

Зулькарнаева 

Татьяна 

Германовна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

12 Учитель 

начальных 

 классов 

Короза 

Лилия 

Леонидовна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

13 Учитель 

начальных 

 классов 

Почанкина 

Ольга 

Александровна 

2014г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

14 Учитель 

 начальных 

классов 

Сандрыкина 

Антонина 

Александровна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

15 Учитель 

начальных 

 классов 

Созонова 

Ирина 

Михайловна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

16 Учитель 

начальных 

 классов 

Стрелкова 

Ольга  

Борисовна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

17 Учитель Ходырева 2015г.  +   
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начальных 

 классов 

Наталья 

Александровна 

(72 часа.) 

ФГОС 

18 Учитель 

начальных 

 классов 

Ткаченко 

Виктория 

Владиславовна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

19 Учитель 

начальных 

 классов 

Шабаева 

Елена 

Сергеевна 

2015г. 

(72 часа.) 

ФГОС 

 +   

20 Учитель 

начальных 

 классов 

Чудова 

 Зинаида 

Леонидовна 

2016г. 

(78 часа.) 

ФГОС 

  +  

                 Социальный педагог      

21  Социальный         

педагог  

Гребенюкова 

Марина  

Анатольевна 

2016г 

(120часов.) 

  +  

                  Педагог-психолог      

22 Педагог

-

психоло

г 

Рубина  

Ирина 

Владимировна 

- +    

                   Педагог-организатор      

23 Педагог -

организатор 

Михайлова  

Марина 

Петровна 

2014 

(120ч.) 

 +   

 

Все  педагогические работники и  члены  администрации  прошли  своевременно курсы. 

Администрация лицея №15 

Директор лицея №15: 
Иванюженко  

Лариса Петровна  
 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе: 

Камчатная  

Татьяна Владимировна  
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе: 

Боброва  

Ирина Валентиновна 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе:  

Бердышева  

Елена Геннадьевна 
 

Заместитель директора по воспитательной 

работе:   

Савонина Светлана 

Владимировна 
 

Заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности: 

Сыстерова  

Марина Викторовна  
 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной деятельности:  

Родчева  

Татьяна Александровна  
 

Заведующая производством:  
Нечаева  

Светлана Андреевна 
 

Заведующая библиотекой:    
Маслова  

Светлана Владимировна  
 

 

Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям в 

начальной  школе  
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Всего педагогов Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеют  

квалификационной 

категории 

23 / 100% 

11/48% 7/31% 

5/21% 

 

   2//9% соответствие 

78% педагогических работников имеют  высшее профессиональное образование, 22%-

среднее профессиональное образование. 

 

За    2 года был представлен опыт учителей по вопросам: 

В  2014-2015г. 

1.«Формирование  универсальных учебных действий  на уроках окружающего мира», 

Гусарова Г.А., учитель начальных классов. 

2. «Формирование  УУД  через внеурочную деятельность», Шипачёва Л.К.., учитель 

физической культуры. 

3. «Использование  информационных технологий на уроках физической культуры», 

Рахманова М.М., учитель физической культуры. 

В 2015-2016г. 

1.«Стартовая  комплексная  работа в 1 классах»,  Ходырева Н.А.,  учитель начальных 

классов,  куратор начальной школы. 

2. «Технология оценки достижения планируемых результатов на уроках в начальной 

школе», Стрелкова О.Б., учитель начальных классов. 

3.«Требования к планируемым результатам  по  иностранному  языку в начальной и 

основной школе»,  Мелкозёрова Т.В., учитель английского языка,  руководитель МО  

учителей иностранного языка;  Горовцова Е.Н.,  учитель английского языка. 

4.«Комплексный подход к системе оценки достижения планируемых результатов  по 

изобразительному искусству»» ,  Янкович Н.С., учитель  изобразительного искусства и 

черчения., руководитель МО  «Эстетика». 

5. «Оценка достижения планируемых результатов   внеурочной деятельности на примере  

курса «Здоровейка»,  Рахманова М.М., учитель физической культуры. 

9. «Деятельность педагога – психолога по оцениванию планируемых результатов    на 

уровне начального общего образования и  основного общего образования»,   Рубина И.В., 

педагог  – психолог  

    В работе педагогических и методических  советов  активное участие приняли  100% 

педагогов,  опыт представили 50 % педагогов, были выявлены проблемы, рассмотрены пути 

их решения.  Был проведён  Педагогический марафон  учебных предметов – 2016  

«"ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ОО – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ». На уровне методических объединений педагоги 
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показали использование современных технологий на уроках, приёмов, методов и 

педагогических техник.  

15.02.2016  на базе лицея был проведён  областной  семинар      "ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ».  В работе семинара приняли участие  

педагоги  из образовательных организаций  области, всех школ города, присутствовало 90 

гостей. На выставке методической продукции  было представлено  около 500 различных 

видов, это информационные ресурсы, материалы мониторинга, учебно – методическая, 

учебно – организационная продукция педагогов лицея. Уроки и занятия внеурочной 

деятельности показали   педагоги лицея.  8 педагогов начальной школы представили свой 

опыт, 100% педагогов приняли участие в методической выставке. 

Проведён семинар был в сотрудничестве с кафедрой здоровьесберегающих технологий 

КРИПК  и ПРО,  кандидатом биологических наук Лушпой Л.Г. 

 

                   Педагоги – победители  конкурсов, проводимых в рамках ПНПО 

                     

       

год                         Конкурс лучших учителей России 

2006 Боброва И.В. 

2008 Воробьёва Н.Н. 

Садырина Н.И. 

2009 Ляшенко И.В. 

Чарухин Г.В. 

                         100 лучших учителей Кузбасса 

2006 Янкович Н.С. 

2007 Ходырева Н.А. 

 Садырина Н.И. 

2009 Литвинцева Н.А 

2010 Мелкозёрова  Т.В. 

            За особые успехи в педагогической деятельности   

2007 Ходырева Н.А. 

Ляшенко И.В. 

Фаминцева Г.Н. 

2008 Грошева Е.Ю. 

Литвинцева Н.А.  

Гусарова Г.А. 

2009 Шкурко О.А. 

Сапронова Т.М. 

Мелкозёрова Т.В. 

2010 Питимко Е.Н. 

2011 Садырина Н.И. 

Янкович Н.С. 

Созонова И.М. 

2012 Бибикова Н.П. 

2013 Ходырева Н.А. 

 Гусарова  Г.А. 

 Марушкевич  Д.Е. 

2014 Боброва И.В. 
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2015 Ляшенко И.В. 

 Глухих Н.В. 

2016 Садырина Н.И. 

 Чарухин Г.В. 

 Янкович Н.С. 

             

  

В 2015-2016г. большое внимание уделялось межкурсовой подготовке учителей. 

  

    ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД 

№ Предметы  Количество 

посещённых 

семинаров в 

КРИПКиПРО 

Количество  

участников – 

посетителей 

семинаров в 

КРИПКиПРО 

Количество 

сеансов ВКС    

КРИПКиПРО 

Количество 

участников -

посетителей  

ВКС 

КРИПКиПРО    

1 Начальные классы 5 20 1 1 

2 Русский язык и 

литература 
3 5 2 5 

3 Математика  8 10 1 4 

4 История, 

география 
3 3 1 2 

5 Иностранный язык 7 12 1 5 

6 Физика, химия, 

биология 
9 8 2 5 

7 Информатика  3 3 5 8 

8 Искусство, 

технология 
1 1 2 4 

9 Физическая 

культура и ОБЖ 
5 8 2 4 

10 Управление 15 16 7 24 

11 Социальные науки  3 3 3 4 

  В  2015 – 2016г. большое  внимание   уделено формированию  профессионально – 

педагогических  компетенций.  

 

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 

Объект мониторинга 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Методологический 

компонент 

педагогической 

культуры 

54% 68% 69% 69% 69% 69% 70% 

Рефлексивный 

компонент 

педагогической 

культуры 

61% 74% 75% 74% 74% 74% 75% 

Проектный 

компонент 

педагогической 

43% 54% 58% 59% 65% 65% 66% 
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культуры 

Коммуникативный 

компонент 

педагогической 

культуры 

64% 78% 80% 79% 80% 80% 81% 

ИТОГО  56 69 71 71 72 72 73 

 

Профессиональные  компетенции  учителей  последние  годы в среднем составляют 

71% балл.  Можно отметить это как  положительную динамику, так как в условиях 

введения новых стандартов учителю приходится  принять концепцию новых стандартов, 

многое менять в своих взглядах и деятельности. Но при использовании современных  

технологий,  информационно – коммуникативных технологий учителя по -  прежнему  

испытывают затруднения.  Все  данные  компетенции  из  сферы  инновационной  

деятельности и характеризуют  умение  учителя  выводить  деятельность  на  творческий  

уровень. По прежнему сложной остаётся рефлексивная и проектная деятельность 

Разработаны и должностные инструкции согласно нормативам 

Должностные инструкции: 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих1(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя по УВР 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

                                                           

1 1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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методов организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: социальный педагог 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 Должность: педагог-психолог 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый (педагог –организатор) 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:  заведующий  библиотекой 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
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происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников лицея, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками лицея дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 года. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

 

      Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего  образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, 

учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

    Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования 

и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности  

педагога-психолога. 

    В связи с этим  модернизирована система управления: важное место в образовательной 

деятельности занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность  психолога как 

полноценного участника образовательных отношений. 

    Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательной  деятельностью, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения  по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательных отношений.  

 

  Цель психолого-педагогического обеспечения: создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 
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 создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального  развития учащихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип 

преемственности на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС НОО 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Универсальные учебные действия 

ЛичностныеУУД 
   Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 два 

вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания. 

 

Регулятивные УУД 
1)   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

2)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

2)   освоение способов решения проблем; 

3)   освоение начальных форм познавательной рефлексии; 

4)  использование знаково-символических средств представления информации  

5)   овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,   

6)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

7) овладение понятиями, отражающими связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные УУД 

1)  освоение начальных форм  личностной рефлексии; 

2)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

3)  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации;  

4)    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; осознанно 

строить речевое и письменное высказывание; 

5)    готовность слушать собеседника и вести диалог;  
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6)    определение общей цели и путей ее достижения; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

7)     готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.  

 

 
Характеристика результатов формирования УУД на каждом этапе 

обучения в начальной школе  

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  

2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 
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«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

  

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

4 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
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            Оценка результативности психолого-педагогического обеспечения 

 

Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 

сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 

школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения.  

 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных  образовательных стандартов. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация  методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на уровне начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у учащихся на уровне начального общего  образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 

Срок реализации программы 4 года.  

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне  

начального  общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции  образовательной деятельности. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Планируемые результаты, этапность  формирования  УУД определяют  показатели, по 

которым предполагается  оценка качества формирования у учащихся УУД  с первого по 

четвёртый класс  с учётом индивидуальных особенностей  развития каждого ребёнка: 

 

Личностные УУД 

- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; 

-мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные роли 

- «я-природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я»). 

 

Регулятивные УУД 

Умение учиться: 

- способность целеполагания; 

- учебная мотивация; 

- способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

- критичное отношение к результатам собственной деятельности. 

 

Познавательные УУД 
- развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

- сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение). 

 

Коммуникативные УУД 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения(знание правил общения); 

- сформированность устной и письменной речи; 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения), как показатель интериоризации 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

 

У
У

Д
 

Нормати

вный 

 

показате

льУУД 

Кла

сс 
Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учител

ь 

психолог 
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Самоо

ценка                                     

 

1 - чувство необходимости 

учения, 

- формирование своей точки 

зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

- положительное 

отношение к школе;  

- ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»,  

- школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: 
стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

- отрицательное 

отношение к 

школе и 

поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет 

пойти в школу, 

но при 

сохранении 

дошкольного 

образа жизни. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

2 - чувство необходимости 

учения, 

- формируется собственная 

точка зрения, 

-  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

- положительное 

отношение к школе;  

Проявляет 

собственную точку 

зрения в отдельных 

вопросах. 

Частично зависит от 

ситуации успеха. 

Рекомендации: 
проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

. 

 

Посещение 

школы с цель 

общения со 

сверстниками. 

Нет стремления 

иметь 

собственную 

точку зрения. 

Полностью 

зависит от 

ситуации успеха. 

Тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат,  

давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 «Лесенка» 
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3 - чувство необходимости 

учения, 

- адекватное определение 

задач саморазвития, решение 

которых необходимо для 

реализации требований роли 

«хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

- адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению) 

 

Рекомендации 
проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка 

ситуативна. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

создать 

ситуацию 

успешности 

среди 

одноклассников, 

давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

 «Лесенка» 

4 -адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание  

способов поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: 
проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка 

ситуативна 

Самооценка 

зависит  не 

только от оценки 

учителя, но и от 

процессов 

самопознания и 

обратной связи 

со значимым 

окружением.  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

создать 

ситуацию 

успешности 

среди 

одноклассников, 

поручение 

небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 «Лесенка» 
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Мотив

ация 

1 - интерес к новому; 

- 

сформированностьу

чебных мотивов  

– стремление к  

получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать 

развитию  высокой 

учебной мотивации 

и уровня 

притязаний. 

- частично 

сформирован интерес к 

новому; 

- частично 

сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать 

хорошие оценки, 

 

Рекомендации: 

 - формирование 

мотивации достижения 

и успеха. 

-к школе безразличен; 

- 

сформированностьуче

бных мотивов 

недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация 

специалистов, 

- включение ребенка 

в активную 

деятельность на 

основе использования 

его  интересов.  

  

АНКЕТА ДЛЯ 

ПЕРВОКЛАССН

ИКОВ  

ПО ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ 

 

2 - формируются  

познавательные 

мотивы и интересы- 

, 

- сформированы 

учебные мотивы.- 

желание учиться 

желание выполнять 

дсогласно 

школьному 

распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в 

учебный процесс 

мероприятия по 

формированию 

социальных 

навыков 

представления 

своих результатов  

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы, 

- в стадии 

формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного 

процесса на поиск 

решений, приводящих 

к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал 

усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес 

не проявляет 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов; 

- организация успеха 

в рамках учебной 

программы. 
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3 - 

сформированныпозн

авательные мотивы 

и интересы,  

- 

сформированностьс

оциальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на 

формирование 

интереса к трудным 

заданиям. 

- частично 

сформированныпознава

тельные мотивы и 

интересы,  

-частично 

сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность(кружки, 

секции) 

Рекомендации: 

- чтобы 

стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую 

деятельность, 

привлекать к участию в 

различных конкурсных 

программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

- фиксация на 

неуспешности 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону 

успешности ребенка, 

- ориентировать на 

внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 Мотивация 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению (А.Д. 

Андреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает 

связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

- стремится к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

- мотивирован  на 

высокийрезультат 

учебных 

достижений 

Рекомендации: 

Привлечение 

ученика к проектно-

исследовательской 

деятельности, 

участие в конкурсах 

и олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 

- частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

– стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание 

личностного смысла 

учебной деятельности 

школьника, через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы,  

-частично 

сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность 

выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован 

на процесс обучения 

Рекомендации:  

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные виды 

работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 
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Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

-э
ти

ч
ес

к
ая

 о
р
и

ен
та

ц
и

я
 

 
 1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах 

Рекомендации: 

- закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками.. 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное 

представление о 

моральных нормах, но 

недостаточно точное и 

четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить 

представления о 

моральных нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, 

- изучение моральных 

норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.) 

Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 
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2 - ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять 

морально-этическое 

содержание 

событий и действий, 

 - формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 
изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

- ребенок частично 

понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания,   

- частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  

-закрепление 

нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- низкий уровень 

эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- изучение моральных 

норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.) 
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3 - может  и имеет 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- может оценивать   

события и действия 

с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

 

- делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- пробует оценивать   

события и действия с 

точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за 

сказанное слово, дело, 

данное обещание, 

- воспитание  

потребности доводить 

начатое дело до конца 

через поощрение 

достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям 

других,  

- изучение моральных 

норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, забота 

о природе, животных 

и т.д.). 

 

 

Методика 

«Незакончен

ные 

предложения

» 
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4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

 Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение. 

Трудовые десанты и 

т.д.) 

 

 

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным нормам 

со стороны личности, 

но недостаточно 

устойчивое проявление 

в поведении,  

- частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- иногда может 

принимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Рекомендации: 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществленияличност

ного морального 

выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям 

других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществленияличнос

тного морального 

выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 

 

 

 

Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 – 4 класс). 

     4.«Что такое хорошо и что такое плохо» (1 – 2 класс). 
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5.«Незаконченные предложения» 
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   Технологическая карта   формирования регулятивных УУД в начальной школе 

 
 

Вид 

УУД 

Нормативн

ые 

показатели 

К
л
ас

с 
 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 

ц
е
л

еп
о

л
а

га
н

и
е 

- 
п
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н
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в

к
а

  
у

ч
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б

н
о
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о

т
н

ес
ен
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о
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, 

ч
т
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ж
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и
зв

ес
т
н
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у
св

о
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ч
а

щ
и

м
и

с
я

, 
и

 т
о
г
о
, 

ч
т
о

 е
щ

ё
 

н
е
и

зв
ес

т
н

о
 

 

Определят

ь цель 

учебной 

деятельнос

ти с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом контроле 

со стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения 

практической 

задачи регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  

 

наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиро

вать  и 

удерживат

ь учебную 

задачу 

2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

-Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

процесс 

выполнения. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  
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3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы 

требований 

программы. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошаговый 

контроль со стороны 

учителя, а также 

постоянное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

 



 

199 

 

контрол

ь в 

форме 

сличен

ия 

способа 

действи

я и его 

результ

ата с 

заданн

ым 

эталоно

м с 

целью 

обнару

жения 

отклоне

ний и 

отличи

й от 

эталона

; 

1.  

Соотносит

ь 

выполненн

ое задание  

с образцом, 

предложен

ным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, 

с помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать 

свои действия. 

-Высокие 

показатели объема и 

концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных действий и 

контроля 

затруднено. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации:под

держкаи развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Методика 

«Рисован

ие по 

точкам» 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, 

с помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно 

-контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

-

Методика 

«Коррект

урная 

проба» 

(буквенна

я, значки) 
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3 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержкаи развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта. 
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4 -Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержкаи развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 
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оценка - 

выделен

ие и 

осознан

ие 

обучаю

щимся 

того, 

что уже 

усвоено 

и что 

ещё 

нужно 

усвоить, 

осознан

ие 

качества 

и 

уровня 

усвоени

я; 

оценка 

результа

тов 

работы. 

 

 Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении

. 

Степень 

развития  

произвольн

ого 

внимания. 

 

 

1 -Неумение опираться 

на образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание 

по параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении. 

Рекомендации: 
поддержкаи развитие 

сформированного 

уровня оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

инвидуальный подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 
поддержкаи развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуции 

успеха на уроках 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержкаи 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач. 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи,. 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых задач 

 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

 

 

Методики для мониторинга  «Рисование по точкам (1 класс) Корректурная проба (2- 4 класс) 
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Технологическая карта формирования  познавательных УУД  в начальной школе 

 
Вид 

УУ

Д 

Нормативные 

показатели 

класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Ориентироватьс

я в учебнике, 

отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинств

о умений 

не 

сформирова

ны  

Действует 

по образцу. 

Способен 

выполнять 

при 

направляющ

ей помощи 

педагога 

Выполняет 

самостоятель

но 

наблюдение  

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Побуждение 

к действию, 

стимулирова

ниевысказыв

ания с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

учителя 

Рекомендаци

и: 

Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 
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Ориентироватьс

я в учебнике, 

отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях  

2 Большинств

о умений 

не 

сформирова

ны 

Действует 

по образцу. 

Способен 

выполнять 

при 

направляющ

ей помощи 

педагогапер

есказывать и 

работать с 

информацие

й 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятел

ьность 

мышления 

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Побуждение 

к действию, 

стимулирова

ниеРабота 

по 

алгоритму, 

или по 

точной 

инструкции 

учителя, или 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендаци

и: 

Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 
 

3 Самостоятел

ьно не 

может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много 

ошибок при 

работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятел

ьно, но 

допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктив

ного 

характера 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюдение

, опрос, 

контрольные 

задания 

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Побуждение 

к действию. 

Работа по 

алгоритму, 

или по 

точной 

инструкции 

учителя, или 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендаци

и: 
Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая  будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала,  

отбирать 

необходимые  

4 Самостоятел

ьно не 

может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много 

ошибок при 

работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятел

ьно, но 

допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктив

ного 

характера 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюдение

, опрос, 

контрольные 

задания, 

тесты 
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источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

Составлять 

сложный план 

текста.  

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Составлять 

сложный 

план текста 

по 

заданному 

алгоритму. 

Привлечени

е к работе с 

разными 

источниками 

информации

, а также  к 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Рекомендаци

и: 
Проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 
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Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков 

 

1 Не 

сформирова

ны операции 

выделения 

существенн

ых 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформирова

ны операции 

обобщения, 

выделение 

существенн

ых 

признаков 

Сформирован

ы операции 

обобщения, 

выделения 

существенны

х признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнени

е 

картинок) 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендац

ии: 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендаци

и: 

составление 

сообщений, 

где 

необходим 

анализ 

текстов, на 

предмет 

нахождения 

существенны

х признаков 

предметов, и 

объектов 
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Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу 

2 Не 

сформирова

ны 

логические 

операции 

Владеет 

логическими 

операциями 

частично, 

группирует 

по  

несуществен

ным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, 

умеет 

выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятель

но 

закономернос

ти 

  

Выделени

е 

существе

нных 

признаков 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендац

ии: 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендаци

и:  
Проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 
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Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая 

скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерно

стей 

Умеет 

анализирова

ть 

устанавлива

ет 

закономерно

сти, но 

делает с 

ошибками. 

Требуется 

больше 

времени на 

выполнение 

подобных 

заданий. 

Умеет 

анализироват

ь 

устанавливает 

закономернос

ти, пробует 

предложить 

альтернативн

ые варианты 

решения  

различных 

задач 

 Тест 

«Логичес

кие 

закономе

рности» 

Рекомендац

ии: 
Консультаци

и 

специалисто

в 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендац

ии: 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям

, с 

отработкой 

навыков 

 

Рекомендаци

и:  
Проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  
 

4 Логические 

связи 

устанавлива

ть не может. 

Недостаточн

о развита   

аналитико- 

синтетическ

ая 

деятельност

ь. 

Логические 

связи 

устанавлива

ет с трудом. 

Допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в 

анализе и 

синтезе. 

Логические 

связи 

устанавливает

. Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятель

но 

  

«Исследо

вание 

словесно-

логическо

го 

мышлени

я 

младших 

школьник

ов 

Рекомендац

ии: 
Консультаци

и 

специалисто

в 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендац

ии: 

Коррекцион

ная работа 

по 

выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендаци

и:  
Проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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П
о
ст

ан
о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о
б

л
ем

 
Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела 

1 Самостоятел

ьно не 

может 

ориентирова

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирова

ны на основе 

изучения 

данного 

раздела 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Ориентирует

ся 

самостоятел

ьно, но 

делает  

ошибки. 

Задает 

много 

вопросов 

 

Рекомендац

ии: 

Побуждение 

к действию,  

задания 

проблемно-

поискового 

характера 

самостоятель

но 

ориентируетс

я  в учебнике. 

 

Рекомендаци

и: 
Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 
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Определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  
 Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

2 Самостоятел

ьно не 

может 

определять 

круг своего 

незнания. Не 

может 

делать 

самостоятел

ьные 

выводы 

Не всегда 

может 

определить 

круг своего 

незнания и 

найти 

нужную 

информаци

ю в 

дополнитель

ных 

источниках. 

Хорошо  

ориентируетс

я в изученном 

материале. 

Может   

самостоятель

но найти 

нужный 

источник 

информации. 

Умеет 

самостоятель

но наблюдать 

и делать 

простые 

выводы. 

Самостоятел

ьные и 

практически

е работы 

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Необходимы 

алгоритмы 

работы с 

источниками 

дополнитель

ной 

информации 

и умения 

наблюдать и 

делать 

выводы. 

Рекомендаци

и: 
Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, 

участие в 

олимпиадах 
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Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

 иллюстрация и 

др.), для 

решения 

проблем 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

 

3 Делать 

самостоятел

ьно не 

может 

Делает 

частично 

самостоятел

ьно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятель

но 

Самостоятел

ьные и 

практически

е работы. 

Творческие 

задания 

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Стимулиров

ание к 

участию в 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Рекомендаци

и: 
Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

4 

 

 

 

 

 

Делать 

самостоятел

ьно не 

может 

Делает 

частично 

самостоятел

ьно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятель

но 

Самостоятел

ьные и 

практически

е работы. 

Творческие 

задания. 
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информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ии: 

Консультаци

и 

специалисто

в 

Индивидуал

ьный подход 

в обучении 

Рекомендац

ии: 

Стимулиров

ание к 

участию в 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Рекомендаци

и: 
Дифференцир

ованный 

подход, 

проектно-

исследователь

ская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Проекты  

Список методик для мониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс).
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

 

Вид 

коммун

икатив

ных 

УУД 

 

 

Показател

и 

 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных 

УУД 

 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

 

1 класс 

 

Коммун

икация 

как 

коопера

ция 

Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

Участвоват

ь в диалоге 

на уроке и 

внеурочное 

время. 

Работать  в 

паре. 

 

- отвечает на 

все вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству

. 

- частично отвечает 

на  вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или 

пассивен). 

Наблюд

ение 

 

Методика  

«Рукавичк

и» 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендац

ии: 

консультаци

я 

специалисто

в, 

поощрения 

за 

минимальны

й результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммун

икация 

как 

интерак

ция 

Соблюдать 

простейши

е нормы 

речевого 

этикета: 

здороватьс

я, 

прощаться, 

благодарит

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает 

этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- частично 

соблюдает этикет. 

- не всегда 

понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- молчалив 

или 

агрессивен. 

- не 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Наблюд

ение 

   

Методик

а «Левая 

и правая 

стороны

» 
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ь. 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Рекомендации

:  продолжает 

изучение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендац

ии: 
консультаци

я 

специалисто

в, изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

Коммун

икация 

как 

интерио

ризация 

Слушать и 

понимать 

речь 

других. 

- слышит, 

понимает и 

дает 

собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

- не слышит, 

не может 

дать 

обратную 

связь  

Наблюд

ение 

 Методика  

«Узор под 

 диктовку» 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь 

Рекомендац

ии: 
консультаци

я 

специалисто

в, 

поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

  

 

2 класс 

 



 

221 

 

Коммун

икация 

как 

коопера

ция 

 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки, 

выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству

.  

- 

доброжелатель-

но идет на 

контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на контакт, 

когда уверен в 

своих знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или 

пассивен) 

 

Наблюдени

е 

 

Методик

а 

«Рукави

чки» 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции в 

диалоге. 

Рекомендац

ии: 
консультаци

я 

специалисто

в, 

коррекционн

ые занятия 

на развитие 

коммуникат

ивных 

навыков, 

поощрения 

за 

минимальны

й результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммун

икация 

как 

интерио

ризация 

 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать 

вслух и про 

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и 

активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но 

не понимает 

прочитанног

о, и не 

может найти 

нужных 

слов при 

высказывани

е обратной 

связи.  

 

Наблюдени

е 
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себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

 

 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ), 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь 

Рекомендац

ии: 
консультаци

я 

специалисто

в, 

коррекционн

ые занятия 

на развитие 

коммуникат

ивных 

навыков, 

важно 

положитель

ное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

3 класс 

Коммун

икация 

как 

коопера

ция 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Участвоват

ь в работе 

- активно 

принимает 

участие в 

работе  группы, 

умеет 

договариваться 

с другими 

людьми, 

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний 

других людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и 

не понимает 

других. 

Наблюдени

е 
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группы, 

распределя

ть роли, 

договарива

ться друг с 

другом. 

 

 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

участие в 

дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникати

вных 

навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами  (в парах 

и группах).  

Коммун

икация 

как 

интерио

ризация 

 

 

 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

 

 

- владеет 

большим  

словарным 

запасом  и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдени

е 

 

 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказывани

ю своих 

мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 
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Коммун

икация 

как 

интерак

ция 

 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета и 

дискуссион

ной 

культуры 

Понимать 

точку 

зрения 

другого.  

 

 

- отстаивает 

свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателе

н. 

- умеет  

слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен 

или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека 

Наблюдени

е 

 

 

Рекомендации

:  продолжение 

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами.  

 

4 класс 

 

Коммун

икация 

как 

коопера

ция 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

договарива

ться,  

находить 

общее 

решение.  

Умение 

аргументир

овать свое 

предложен

ие, 

убеждать и 

уступать. 

Способнос

ть 

сохранять 

доброжела

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может сохранить 

доброжелательн

ость.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и 

не хочет 

договариватьс

я. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не 

предоставляет 

помощь.  

Наблюдени

е 

 

Задание  

«Совместная 

сортировка» 
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тельное 

отношение 

друг к 

другу в 

ситуации  

конфликта 

интересов. 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь по 

ходу 

выполнени

я задания. 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении., 

продолжение 

коррекционн

ых занятий по 

развитию 

коммуникати

вных навыков 

Коммун

икация 

как 

интерио

ризация 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

- имеет богатый 

словарный запас 

и активно  им 

пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдени

е 

 

 Задание  

«Дорога 

 к дому» 
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Читать 

вслух и про 

себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярны

х книг, 

понимать 

прочитанн

ое.  

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказывани

ю своих 

мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 

Коммун

икация 

как 

интерак

ция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможнос

ти 

различных 

позиций и 

точек 

зрения на 

какой-либо 

предмет 

или 

вопрос. 

Уважение 

-различает и 

понимает 

различные 

позиции 

другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелательн

ость.  

 

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательн

ость,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

 

-редко 

понимает и 

принимает 

позицию 

других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдени

е  

Методика 

«Кто 

прав?»  
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позиции 

других 

людей, 

отличную 

от 

собственно

й. 

Учет 

разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственно

е. 

 

 

Рекомендации:  
продолжение 

изучения  

правил речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
Продолжение 

изучения  

правил речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролирова

ть свои 

эмоции), 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами.  

 

Список  методик для проведения мониторинга по  формированию коммуникативных УУД 

1. Узор под диктовку (1 – 2 класс). 

2. «Рукавички» (1 - 2 класс). 

3. «Левая и правая стороны» (1 -2 класс). 

4. «Совместная  сортировка» (3 – 4 класс). 

5. «Дорога к дому» (3 – 4 класс). 

6. «Кто прав?» (3 – 4 класс). 
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                               Циклограмма мероприятий 

 
 

№ УУД 
Характерист

ика УУД 
Инструментарий Методы 

Периодич 

ность 

проведен

ия 

Сроки 

проведения 

1 

 

Самопознан

ие и 

самоопреде

ле - 

ние 

 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» (1 

– 4 класс) 

тестирование 1 раз в 

год  

март- апрель 

3 Смыслообраз

о - 

вание 

Мотивация  Анкета  по оценке 

уровня школьной 

мотивации (1 – 2 класс) 

 Опросник мотивации 

(3 – 4 класс) 

 

тестирование 1 раз в 

год  

март- апрель 

4 Нравственн

о-этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (1 – 2 класс) 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» (3 – 4 

класс) 

 

анкетирова - 

ние 

1 раз в 

год  

март- апрель 

5 Регулятивны

е УУД  

Контроль  Рисование по 

точкам (1 класс) 

 Корректурная 

проба (2 – 4 

класс) 

тестирование 1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 

6 Познавательн Логические  Сравни картинки тестирование 1 раз в февраль- 
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ые УУД УУД (1 класс) 

 Выделение 

существенных 

признаков (2 

класс) 

 Логические 

закономерности  

(3 класс) 

 Исследование 

словесно-

логического 

мышления  

(4 класс) 

год  апрель 

7 Коммуникати

в - 

ные УУД 

  «Рукавички» (1 

класс) 

 «Левая и правая 

сторона» (1 класс) 

 «Узор под 

диктовку» (1 

класс) 

 «Совместная 

сортировка» 

(2 – 4 класс) 

 «Дорога к дому» 

(2 – 4 класс) 

 «Кто прав?» (2 – 4 

класс) 

тестирование 

 

беседа 

тестирование 

тестирование 

 

 

тестирование 

беседа 

1 раз в 

год  

февраль- 

апрель 
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Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образамира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на 

признание в педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) 

действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной 

широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не 

производилось. Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в 

острых проблемах школьного обучения: в значительном разбросе успеваемости, 

несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и 

инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной 

деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях 

школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития универсальных 

учебных действий для школьного образования рассматривает их как существенную 

психологическую составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное 

планомерное формирование универсальных учебных действий ключевым условием повышения 

эффективности образовательной деятельности в новых социально-исторических условиях 

развития общества. 

 

3.3.3  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Финансовые условия реализации ООП НОО включают в себя: 

 - обеспечение лицею возможности исполнения требований Стандарта; 

 - обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений , вне зависимости от количества учебных дней в 

неделе; 

 - отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижение планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых лицеем услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Порядок определения и доведения до 

лицея ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного учащегося, обеспечивается нормативно-правовыми актами регионального и 

муниципального уровней. 

 Лицей вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ в области 

образования, дополнительные финансовые средства в соответствии с Уставом ОУ. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
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предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в лицее не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала лицея, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - лицей); 

• лицей. 

Порядок определения и доведения до лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на  

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

лицея); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений  (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательные учреждения) и 

лицея. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
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пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в плане ФХД лицея. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется лицеем самостоятельно: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и прочего персонала лицея; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты  

труда педагогического        персонала        определяется        самостоятельно лицеем; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и компенсационной; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, 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 общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО начальном уровне  и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу лицея; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его 

в своих локальных актах. 
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  Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся представлены  в плане финансово –хозяйственной 

деятельности, муниципальном задании, сайт лицея №15  berliz15.ru  
 
 

3.3.4  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда работников. В рамках 

реализации образовательной деятельности лицея на первом  уровне  обучения учащиеся  

обеспечены необходимыми УМК.  Для реализации внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов  согласно расписанию используются кабинеты,  Все кабинеты начальных классов 

оснащены мультимедийными проекторами и экраном, компьютерами с доступом к Интернет-

ресурсам, копировальной техникой; кабинеты оснащены справочной литературой, раздаточным 

дидактическим материалом для осуществления исследовательской деятельности. В  лицее  

имеется спортивный зал, оборудованный инвентарем в соответствии с новыми требованиями и 

спортивная площадка для организации учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС; а также  актовый зал, оснащенный техникой.  

 

 

            Материально – технические  условия  

 

1)  Соблюдение  санитарно – гигиенических норм образовательного процесса                        

 (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно – тепловому режиму и т.д.)   

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

В кабинетах  установлены умывальники  с подводкой горячей и холодной воды 

Освещение: 
Освещение в  учебных кабинетах соответствует СанПиН  

Воздушно – тепловой  режим соблюдается в  данных   учебных кабинетах.  

-  на  I  этаже  в холле имеется гардероб, изготовлены  кабинки для  обуви учащихся; 

-  санузлы оборудованы  умывальниками с подводкой холодной и горячей водой;  

-  в лицее работает  кабинет  психологии; 

-  пожарная  и  электробезопасность  соответствуют  норме;  

-  требования охраны труда соблюдаются; 

2) Соответствует оснащенность   и оборудования учебных помещений федеральным 

требованиям  

3) Обеспечен  беспрепятственный  доступ  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры      - пандус не требуется, входные двери распашные 

двустворчатые; 

4)на участке лицея находится стадион, спортивные сооружения (рукоход, турники разной 

высоты, лабиринт, шведская стенка) соответствуют санитарным и пожарным нормам; 

   -  в здании лицея  имеется спортивный зал (S= 302,1м2) и малый (нестандартный) зал; 

   - кабинет для групповых  занятий  (S= 55,5м2); 

   - библиотека  (S=  69,6м2), имеются  места  для  работы  на 10 учащихся;   

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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   - обеденный зал на 150 посадочных мест, пищеблок  оборудован  технологическим и 

холодильным оборудованием; 

   -  в лицее имеется кабинеты  музыки, изобразительного искусства, 3 кабинета английского 

языка и 1 кабинет французского языка; 

   -  актовый зал;  

   -  медицинский кабинет первичного приема и процедурный кабинеты  соответствующие  

СанПиН; 

   5) в соответствии с ФГОС  общего образования  необходимо  финансирование для  

приобретения  интерактивного оснащения, подключение Интернета к рабочему месту учителя 

во всех учебных кабинетах.  

Компоненты оснащения учебного кабинета лицея 

 
Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется в наличии 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты:  

программа по предмету, рабочая программа 

учителя, Инструкция по охране труда 

учащихся, должностная инструкция 

учителя  

В наличии 

в нужном количестве 

Учебно-методические материалы:  

1.2.1.УМК по предмету данного учителя 

для каждого класса.  

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету для каждого класса  

В наличии 

в нужном количестве 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета:  

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: 

Спортинвентарь В наличии 

в нужном количестве 

 

Компьютерные классы и комплексы 

 

№ Описание компьютерного класса 

или комплекса (спецификации 

серверов, рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет 

информатики, 

учебные 

кабинеты, 

администрация и 

пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установ

ки 

 

1 Директор                                (1 ПК) Администрация  2010 

2 Приемная                               (1 ПК) Администрация  2014 

3 Зам. директора по АХЧ        (1 ПК) Администрация  2011 

4 Столовая                                 (1 ПК) Администрация  2002 

5 Зам. директора по ВР             (1ПК) Администрация  2008 

6 Учительская                           (1 ПК) Администрация  2007 

7 Методический кабинет         (1 ПК) Администрация  2007 

8 Зав. библиотекой                   (1 ПК) Администрация  2002 

9 Кабинет №1     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2013 

10 Кабинет №2     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2013 
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11 Кабинет №3     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2013 

12 Кабинет №4     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2014 

13 Кабинет №11                         (1 ПК) Учебный кабинет Музыка 2002 

14 Кабинет технологии              (1 ПК) Учебный кабинет Технология 

мальчиков 

2002 

15 Кабинет №31                         (1 ПК) Учебный кабинет Начальные классы 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

и т.д. 

2011 

16 Спортивный зал (большой)   (1ПК) Учебный кабинет Физическая 

культура 

2002 

17 Кабинет №13                         (1 ПК) Учебный кабинет Психология  2007 

18 Кабинет №14     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2012 

19 Кабинет №15     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2013 

20 Кабинет №16    

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2012 

21 Кабинет №17     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Начальные классы 2013 

22 Кабинет №20   

(1 ПК, интерактивный комплекс) 

Учебный кабинет ИЗО и черчение 2007 

23 Кабинет №21   

(1 ПК, интерактивный комплекс) 

Учебный кабинет Математика 2013 

24 Кабинет №22     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Французский язык 2008 

25 Кабинет №23   

(1 ПК, интерактивный комплекс) 

Учебный кабинет Английский язык 2013 

26 Кабинет №25     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет ОБЖ 2013 

27 Кабинет №35                         (1 ПК) Учебный кабинет Математика  2007 

28 Кабинет №36                          

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Русский язык 2002 

29 Кабинет №38                         (1 ПК) Учебный кабинет Английский язык 2002 

30 Кабинет №41     

(1 ПК, мультимедийный комплекс) 

Учебный кабинет Русский язык 2014 

31 Кабинет №42   

(1 ПК, интерактивный комплекс) 

Учебный кабинет История 2011 

32 Кабинет №43  

(1 ПК, интерактивный комплекс) 

Учебный кабинет Физика 2013 

33 Кабинет №44   

(12 ПК, интерактивный комплекс) 

Кабинет 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Музыка 

2008 
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ОБЖ 

История 

Литература 

Английский язык 

34 Кабинет №45   (1 ПК) Учебный кабинет Английский язык 2011 

35 Кабинет № 46  

(11 ПК,  интерактивный комплекс) 

Кабинет 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

2005 

36 Мобильный класс (15 ПК, 

интерактивный комплекс) 

 Информатика и 

ИКТ 

2012 

  

Итого 

 

количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

71 

 

 

63 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристики Количест

во 

Производитель 

 

модем 

D-Link DSL-G604T 

 

Generation II ADSL2+ Wireless 

Modem Router 

 

1 

 

D-Link 

акустическая система  

1. SVENMS-970 

2. GENIUS 

 

30W+2*20RMS 

30W 

 

1 

1 

 

SVEN 

GENIUS 

телефон-факс 

PanasonicKX-FT902 

Ручной или автоматический прием 

факсимильных сообщений Выбор 

качества передачи изображения (4 

уровня)Автоподача до 10-ти страниц 

Монитор - односторонняя громкая 

связь Автодозвон 

 

1 

 

Panasonic 

музыкальныйцентр 

1.  LG  Electronics  Inc 

2. Panasonic VK540 

 

Ayduo 

Ayduo 

 

1 

1 

 

LG 

Panasonic 

Веб-камера  

для 

видеоконференций 

1. Genius 

Look1320 

2. Logitech HDPro 

Webcam B910 

 

 

USB 2.0,  1.3M, 1280*960 

USB 2.0 

 

 

1 

1 

 

 

Genius 

Logitech 

магнитофон 

1. LPC-LM340A/X 

2. PHILIPS 

 

Магнитофон кассетный MP3/CD 

 

1 

 

принтер 

1. HP DESKJET  1000 

PRINTER J110A  

SERIES 

2. Canon PIXMA 

iP2200   

 

3. KYOCERA FS-

 

CH340C   A4    4800*1200dpi   16ppm 

 

A4, 4800*1200 dpi, 20/14 стр/мин 

(чб/цв),USB/порт  Direct Print 

 

A4, 4800*1200 dpi, 20/14стр/мин 

(чб/цв),USB/порт  Direct Print 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

 

HP 

 

CANON 

 

KYOCERA 

CANON 

 

http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
http://stolica.ru/s/g.pl?m=z&f=atspro&ord=5237&r=atspro.ru/catalog/stuff9127.html
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1020D 

4. Canon PIXMA 

iP2700   

 

5. HP LaserJet 1018 

A4, 600*600 dpi, 12стр/мин 

(монохромный) 

5 HP 

многофункционально

еустройство 

1. Samsung  SCX-4200 

2. XEROX  WORK  

CENTRE  PE220 

3. XEROX  WORK  

CENTRE  5016 

4. Samsung  SCX-3200 

5. Brazer  DCP-7057R 

6. HP Deskjet 2050 

7. HP LaserJet Pro 

MFP M127fw 

8. Brother DCP-705R 

 

 

18стр./мин.  (А4) ,  USB  2.0 

А4 ,  USB  2.0 

 

А4 ,  USB  2.0 

 

18стр./мин.  (А4) ,  USB  2.0 

А4, 600*2400 dpi,  20 стр/мин 

А4, 1200*4800 dpi,  20 стр/мин, 

цветной 

А4, 600*2400 dpi,  20 стр/мин 

 

А4, 600*2400 dpi,  20 стр/мин 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Samsung 

XEROX 

 

XEROX 

 

Samsung 

BRAZER 

HP 

HP 

 

Brother 

фотокамера 

Panasonic  DMC-LS60 

 

6.0 MEGA  PIXELS 

 

 

1 

 

Panasonic 

мультимедиа-

проектор 

1. ViewSonicPJD 6221 

2. BENQMP515 

3. EPSONEB-X92 

4. BENQMХ503 

5. AcerX1261P 

6. Nec V260 

 

DLP Multifunction Projector 

2500  ANSI  лм,  DLP*1,   800*600 

2300 лм, LCD, разрешение: 1024*768 

2300 лм, LCD, разрешение: 1024*768 

разрешение: 1024*768 

разрешение: 1024*768 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

 

ViewSonic 

BENQ 

EPSON 

BENQ 

Acer 

Nec 

телевизоры 

1. LED 46” (116см) 

DNS 

2. LED 46”  LG 

3. LED 46” LG 

 

FHD, 1920*1080, DVB-T2, HDMI*3,  

 

2 

1 

1 

 

LG 

LG 

LG 

терминал 

самообслуживания 

AquaTerminal 

РЭ  4012-001-

55017660-2009 

 

 

Потребляемаямощность 80-500ВА, 

(макс.) 

 

 

1 

 

 

AQUARIUS 

 

 

 

 

3.3.5 Учебно-методическое и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

 

Одним из условий  реализации ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей в том числе и информационное 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации  ООП НОО. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки, 

место  

Ответственные 

1. Проведение мониторинга готовности лицея  к реализации 

ФГОС ОО 

Август Иванюженко 

Л.П. 

2. Семинары-практикумы для учителей-предметников: 

«Современные педагогические технологии, наиболее 

эффективные для реализации требований ФГОС основного 

общего образования» 

 

 сентябрь - 

декабрь 

Камчатная Т.В. 

 

3. 

Педагогические советы по тематике ФГОС  Ноябрь Иванюженко 

Л.П. 

4. 

 

Практическое занятие: «Современные подходы к оценке 

образовательных результатов в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Декабрь Камчатная Т.В. 

5. 

 

Круглый стол для   педагогов, работающих в  классах  по 

ФГОС: 

«Организация и ведение внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования» 

Январь Савонина С.В. 

 

6. 

Педагогический марафон учебных предметов  Февраль Иванюженко 

Л.П. 

Камчатная Т.В. 

7. 

 

Консультации для руководителей и заместителей 

директоров  школ города: «Требования и подходы к 

разработке основной образовательной программы в 

аспекте ФГОС основного общего образования» 

В течение 

года 

Иванюженко 

Л.П. 

Камчатная Т.В. 

8. 

 

Размещение банка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ООО на сайте лицея 

В течение 

года 

Иванюженко 

Л.П. 

 

 

9. 

Реализация программы методического сопровождения 

педагогов при введении ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 

10. 

 

Проведение инструктивно - методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС. 

 

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 

 

11. 

Издание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС 

ООО 

 

В течение 

года 

Иванюженко 

Л.П. 

 

12. Повышение квалификации педагогов В течение 

года 

Садырина Н.И. 
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Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров  по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

 

 Лицей обеспечен учебниками, учебно-методическими пособиями   для реализации учебного 

плана основной образовательной программы начального общего образования. Библиотека 

укомплектована учебной, художественной и публицистической литературой, позволяющей 

реализовывать ФГОС. Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную 

литературу отечественных и зарубежных авторов, научно-популярную литературу, справочные и 

периодические издания для детей и юношества. Перечень учебников обновляется ежегодно в 

соответствии Федеральным перечнем учебников, включая   изменения  на каждый учебный год. 

 

13 

 

Участие педагогов в обучающих семинарах по вопросам 

введения ФГОС ООО в КРИПиПРО 

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 

 

14 

Проведение индивидуальных консультаций  по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования   

В течение 

года 

Иванюженко 

Л.П. 

Камчатная Т.В. 

15 

 

Информирование руководителей МО и педагогов-

предметников  по ключевым позициям введения ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 

16 

 

Консультирование учителей   по вопросам составления 

рабочих программ по предметам   

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 

17 

 

Выявление затруднений в организации профессиональной 

деятельности педагогов  

В течение 

года 

Камчатная Т.В. 
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Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления достигается посредством: 

 - комплексного оснащения учебных  кабинетов; 

 - создания специальных страниц на сайте лицея; 

 - оформления специальных стендов; 

 - обеспечения доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам. 

Учителя, работающие в начальных классах владеют информационно-коммуникационными 

технологиями.  

Лицей обеспечивает безопасность выхода в Интернет, ограничивая доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В лицее имеется свой сайт, обеспечивающий принцип открытости образования и 

позволяющий взаимодействовать всем участникам образовательного процесса.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее – ИОС). 

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 сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (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 в том числе в рамках дистанционного образования.  

Учебно-методическое и информационное оснащение  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— 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; 



 

241 

 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

—— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— 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); 

— 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 мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

 

 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования лицея   

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования. В лицее созданы 

необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть  проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения: 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 
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Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть 

100% 

 
Педагогический состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года 

повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы  

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 
Требования выполняются в 

неполном объёме 
Систематизировать  работу психолого-

педагогической службы лицея, 

обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений.  

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических 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.  

 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Приобретение регулируемой ученической 

мебели для всех кабинетов начальной 

школы 

Установка системы видеонаблюдения  в 

лицее 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для выполнения требований 

стандарта для в 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки , медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

 

 

 

 

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы лицея способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

В лицее разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО, сформированы 

рабочие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать педагогов 

и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в лицее 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной 

среды в лицее для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости лицее 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками  

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 
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3. Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

 

3.3.8  Сетевой график (дорожную карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

Учреждения 

по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Корректировка на основе ФГОС с учетом примерной 

основной образовательной программы начального 

общего образования ООП НОО  

2016 – 2020г. 

Утверждение ООП НОО август-сентябрь  

Разработка и корректировка локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию ООП НОО 

по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

2016 – 2020г. 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Разработка и корректировка плана работы по 

преемственности между начальным и основным общим 

образованием 

2016 – 2020г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

2016 – 2020г. 

Разработка и корректировка  локальных нормативных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры лицея с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

август 

2016 – 2020г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

II. Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2016 – 2020г. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

2016 – 2020г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

август 

2016 – 2020г. 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

2016 – 2020г. 

III.  

Организационное 

обеспечение  

 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных 

структур Учреждения по реализации  ООП НОО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

2016 – 2020г. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август  

2016 – 2020г. 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору модуля ОРКСЭ, программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

апрель 2016 – 

2020г. 

 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

по использованию часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана и внеурочной деятельности 

2016 – 2020г. 

Привлечение Педагогического совета и 

Попечительского совета  к проектированию и 

корректировке ООП НОО 

2016 – 2020г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

IV. Кадровое  

обеспечение  

 

Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО 2016 – 2020г. 

Составление (корректировка) и реализация 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи  с введением ФГОС НОО 

2016 – 2020г. 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ООП НОО 

2016 – 2020г. 

Аттестация педагогических работников 2016 – 2020г. 

V. 

Информационное 

обеспечение  

 

Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2016 – 2020г. 

Информирование родительской общественности о ходе 

реализации ООП НОО 

постоянно 

2016 – 2020г. 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам реализации  

ООП НОО 

2016 – 2020г.в 

рамках 

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах деятельности 

2016 – 2020г. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП НОО 

2016 – 2020г. 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации  ООП НОО 

2016 – 2020г. 

Приобретение учебного и компьютерного 

оборудования  

2016 – 2020г. 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

2016 – 2020г. 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

2016 – 2020г. 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2016 – 2020г. 

Обеспечение доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

2016 – 2020г. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2016 – 2020г. 
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     3.3.9 Контроль за состоянием системы условий   

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и  внутреннего мониторинга на основании соответствующих Положений. Главным 

источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов 

образовательной деятельности лицея по реализации ООП НОО является внутришкольный 

контроль и система внутреннего мониторинга 

 
Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки , 

ответственный 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

Август. 

Директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Анализ  При 

приеме 

на 

работу.  

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников   

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или 

повышения 

квалификации 

Постоянно  

Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседование В 

начале 

учебного 

года. 

Заместитель 

директора 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ итогов 

внутришкольного 

мониторинга 

В 

конце 

учебного. 

 

Педагог –

психолог .  

Заместитель 

директора 

года 
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Финансовые 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования реализации  ООП 

НОО 

Информация Сентябрь 

Директор 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Информация Сентябрь 

Директор 

Материально-

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Акты проверки Сентябрь 

Заместитель 

директора 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Информация Сентябрь 

Заместитель 

директора 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информация Заведующий 

библиотекой 

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

Информация Заместитель 

директора 

Проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Информация Заместитель 

директора 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Информация Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

Информация Заведующий 

библиотекой 
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сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

Информация Заведующий 

библиотекой  

 
 

 


