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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО, Программа), реализуемая в рамках ФГОС, для 1-4 классов 
разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, 
Стандарт) (Приказ МО и Н РФ от 06.10. 2009 года № 373 с изменениями).

Принятый Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования как нормативный документ ориентирован на 
достижение основной цели (миссии) общего среднего образования.

Цель - становление ответственной, критически мыслящей личности, члена 
гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию, 
выбору и действию в условиях стремительно изменяющегося социально
культурного мира, сознающего образование как универсальную ценность и 
готового к его продолжению в течение всей жизни.

Основными отличительными особенностями нового Стандарта можно 
назвать следующие его характеристики:

1. реализация системно-деятельностного подхода (научная психолого
педагогическая школа Л.С. Выготского: А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б. 
Эльконин, В.В. Давыдов и др.). По нашему мнению условиями для этого должны 
стать: отказ от репродуктивных методов и способов обучения, заданный принцип 
построения предметного содержания; организация детского самостоятельного и 
инициативного пробно-поискового действия в образовательном процессе; широкое 
использование знаково- символических средств для решения учебных и учебно
практических задач; ориентация на различные коллективные формы 
взаимодействия детей и педагогов как в учебной (урочной и внеурочной), так и во 
внеучебной деятельности; ритмичная организация образовательного процесса;

2. наличие в образовательном учреждении Основной образовательной 
программы начального общего образования как программы действий, задающей 
путь движения начальной школы от постановки цели к результату.

Данная программа разрабатывается Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Социально-экономический лицей № 45» 
(далее - МБОУ «СЭЛ № 45», лицей) самостоятельно на основе анализа работы за 
предыдущий период, примерной основной образовательной программы, 
примерных программ, предоставляемых авторами учебных курсов. 
Ответственность за принятие ООП НОО и за качество ее реализации несет 
непосредственно лицей: акцент при этом делается не на содержании образования (в 
Стандарте отсутствует такое понятие, как «минимум содержания» образования), а 
на его результатах.

Результаты обучения носят интегративно-деятельностный характер. В 
соответствии с целями Основной образовательной программы результаты 
образования школьников к окончанию уровня начального образования могут быть 
представлены через:

- предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 
освоения культурных (т.е. исторически сформировавшихся в человеческой 
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культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 
школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать обучение 
на последующих уровнях общего образования;

- универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 
компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной школе 
проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном сотрудничестве 
(коммуникативная грамотность), в информационной грамотности;

- социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся (лица, 
осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 
программы)приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной 
внеучебной практической деятельности.

Подобное представление результатов требует нового подхода к системе 
оценивания, который предполагает переход на критериальную, содержательную 
оценку; оценку индивидуального прогресса учащихся; разделение по содержанию, 
по функциям, и по способам проведения формативного (текущего) и суммарного 
(итогового) оценивания; расширение форм и способов оценочных процедур; 
изменения в содержании контрольно-измерительных материалов, в способах и 
формах предъявления образовательных (учебных и внеучебных) достижений 
младших школьников, включая использование электронных форм оценки.

Необходимо и принципиально иное описание условий реализации основной 
образовательной программы, без которых невозможно достижение высоких 
результатов начального общего образования. Особое место в ООП НОО занимает 
учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП, 
формирование информационно-образовательной среды начальной школы. 
Информационно-образовательная среда уровня начального общего образования 
должна поддерживать в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и хранение 
материалов, используемых в образовательном процессе, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, различных информационных ресурсов; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения ООП; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное, 
посредством сети Интернет; управление образовательной деятельностью внутри 
образовательного учреждения; взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. Таким образом, принятый 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, с одной стороны, расширяет и увеличивает самостоятельность, с 
другой стороны, усиливает ответственность образовательного учреждения за 
результаты и качество начального общего образования.

Как было уже отмечено, психолого-педагогическим фундаментом ФГОС 
НОО является деятельностная педагогика, в основе которой лежит культурно
историческая теория Л.С. Выготского, а также труды его последователей А.Н. 
Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и других 
отечественных ученых. Поэтому образовательная система «Школа России», 
основанная на деятельностной парадигме, имеет все возможности для воплощения 
эффективной и качественной реализации идей нового Стандарта. В данной 
образовательной системе начальная школа МБОУ «СЭЛ № 45» работает уже много 
лет.
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Цели и задачи реализации Основной образовательной программы
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся:

- личностные результаты характеризуются сформированностью основ 
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю России; 
готовностью и способностью обучающихся к саморазвитию, сформированностью 
мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; развитием навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
сформированностью установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям;

- метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают сформированность 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметных понятий;

- предметные результаты включают систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира, и 
усвоенный обучающимися опыт деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, курсов, так и программы воспитания, программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов.

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 
решаются следующие задачи:

- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, 
и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 
жизненных задач.

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы
ООП НОО направлена на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом 
разновозрастного зачисления детей в первый класс (6,5 - 7 лет), разного уровня 
дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад).

Основными принципами (требованиями) к формированию Основной 
образовательной программы являются:
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Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Данный принцип предусматривает ориентацию 
содержания на духовно-нравственное развитие воспитание обучающихся, 
предусматривающих принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; на формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной (внеурочной) деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 
в образовательном процессе.

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД), которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 
мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 
и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов 
с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, музыка), а также 
формирования универсальных учебных действий (УУД).

Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности 
повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации и 
продуманная система выхода за рамки этих единиц в область словарей, научно- 
популярных и художественных книг, журналов и газет, Интернета, других 
источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 
учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 
деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без 
контроля, а как работа по самообразованию).

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 
Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны 
учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 
свои знания (по сравнению с базовыми).

Реализация этого принципа стала возможной в условиях работы лицея по 
Стандарту. В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, то 
есть служащий для последующего обучения. Задаваемый в Стандарте базовый 
уровень образовательных результатов («Выпускник научится») включает систему 
таких знаний, умений и учебных действий, которые крайне необходимы для 
успешного обучения. Кроме того, при наличии целенаправленной специальной 
работы учителя базовый уровень может быть достигнут подавляющим 
большинством детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Более высокий (по сравнению с базовым) уровень образовательных 
результатов («Выпускник получит возможность научиться») характеризуется 
системой учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих 
и углубляющих опорную систему, и достигается группой одаренных детей.
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Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит 
к принципиально новой структуре учебников УМК и подаче материала: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 
случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности выполняемых УУД.

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных): динамические паузы, экскурсии на природу.

Общая характеристика Основной образовательной программы
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Структура основной образовательной программы начального общего 
образования:
I раздел - целевой.

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.
II раздел - содержательный

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности.

3. Рабочая программа воспитания.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы.
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Ill раздел- организационный
1. Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы
3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.
ООП НОО предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека младшего школьного 
возраста и нацелена на:

- подготовку учащихся к обучению в основной школе;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 
(образовательной) и компетентности взаимодействия;

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.

Достижение этих целей предполагает:
- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
- обучение навыкам общения и сотрудничества;
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
- расширение опыта самостоятельного выбора;
- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе - за 
счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 
контролируемое, но открытое информационное пространство). ООП НОО 
опирается на возрастные особенности младших школьников. В соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации младший школьный 
возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет.

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, 
достигаются:

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей; 
на ее базе развиваются различные компетентности);

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 
реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия и их результат);

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 
сосредоточенности, любовь к труду;

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 
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на эмоции учителя); приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений;

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде 
всего, взрослые (особенно учитель). Основной психологической характеристикой, 
достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к организации 
своей деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения.

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 
характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в 
работе класса и внеклассном учебном общении.

МБОУ «СЭЛ № 45» является учреждением повышенного образовательного 
уровня. За годы существования сформировались и утвердились традиции единения 
учителей, учащихся и родителей.

ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 
Образовательный процесс делится на четверти. Между четвертями предусмотрены 
каникулы. Начальная школа работает с 8.00 в две смены. В лицее все классы 
начальной школы работают по традиционной системе обучения, используя УМК 
«Школа России». Классы с литерой «к» используют в своей работе 
образовательную модель «1 ученик,Екомпьютер».

Каждый класс начального уровня образования расположен в своем 
помещении на протяжении 4 лет обучения. На специализированные занятия по 
таким предметам как технология, музыка, физическая культура, хореография, 
вокал, компьютерная грамотность и LEGO Education WeDo 2.0 младшие 
школьники приходят в специально оборудованные помещения.

Исходя из анализа деятельности МБОУ «СЭЛ № 45» на уровне начального 
общего образования за предыдущий период, к числу сильных сторон следует 
отнести:

• Повышение уровня квалификации педагогов;
• Высокий уровень качества знаний выпускников начальной школы (77,42%) 

при успешности 99,2%;
• Активное и результативное участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня;
• Высокий уровень сформированности УУД базового уровнях.

В лицее накоплен положительный опыт осуществления инновационных 
преобразований в учебно-воспитательном процессе. Для повышения 
эффективности образовательного процесса учителя на уроках используют целый 
комплекс образовательных технологий: технологии проблемного обучения, 
исследовательскую работу, здоровьесберегающие технологии, организуют 
обучения в сотрудничестве, игровые формы работы, использование ИКТ. 
Повышению качества образования способствует и хорошо организованная 
информационно-образовательная среда.

В начальных классах МБОУ «СЭЛ № 45» имеются:
Компьютеры стационарные - 7,
ноутбуки - 4,
5 класс-мэйтов по 12, 29, 29, 29, 21

Количество учеников на один компьютер:
562:(7+4+12+29+29+29+21)=4,29.
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И проекторов
5 интерактивные доски,
1 цифровой микроскоп,
3 приставки мимио.

Всё программное обеспечение лицензионное: операционные системы: W7, 
W8, W8.1, W10; Office 2010, 2013, 2016, Антивирус Касперского, DrWeb.

Наборы Lego: Построй свою историю 5, WeDo - 9, WeDo 2.0-21, EV3-1, 
программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания на официальном 
сайте https://education.lego.com/ru-ru/7domainredirHegoeducation.ru .

Интернет-провайдер Ростелеком, скорость до 400 мб/с, во всех кабинетах. 
Контентную фильтрацию обеспечивает Ростелеком и дополнительно лицей.

На протяжении нескольких лет отмечается наличие эффективной научно - 
методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 
деятельности. Учителя начальных классов принимают активное участие в КПК и 
переподготовки учителей начальных классов в АОУ ДНО УР «ПРО», ИМЦ 
«Альтернатива».

В рамках повышения эффективности процесса обучения систематически 
улучшается материально-техническое обеспечение кабинетов, эстетика 
оформления кабинетов.

По итогам 2020-2021 уч.года наблюдается уменьшение % качества и 
успешности в усвоении государственных программ в сравнении с 2019-2020 годом 
и составляет по итогам года составляет 76,37%/97,86%. Процент учащихся, 
окончивших учебный год на отлично снизился на 3%

300 ------------------------------------------------------ 266266-

Отличники Ударники С одной 3 Неуспевающие

U 2014-2015 □ 2015-2016 1.2016-2017 «2017-2018 «2018-2019 С 2019-2020 2020-2021

Динамика освоения государственных программ 
учащимися начальной школы

Год Всего 
учащихся

% успеваемости % отличников % качества

2014-2015 484 98,8% 3,4% 69,9%
2015-2016 466 98,8% 5,4% 70,85%
2016-2017 485 97,73% 8% 69,19%
2017-2018 491 98,57% 7% 73,13%
2018-2019 512 98,24% 8% 71,16%
2019-2020 524 99,81% 11% 79,28%
2020-2021 562 97,86% 8% 76,37%
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Качество обучения в разрезе предметов за 2020-2021 уч.год

2 а класс 2 б класс 2 в класс 2 г класс 2 э класс 2 к класс Итого

Байкузина Е. П. Сидорова О. В. Караваева И. А. Феклина М. Л. Шестакова Е. В. Изместьева Е. И.

Предмет
Кол- 

во 
уч
ен

Кол 
-во 

5 и 4
0,0%

Ко 
л- 
во 
уч
ен

Ко 
л- 
во 
5 и
4

0,0%
Кол- 

во 
уч
ен

Кол- 
во 5 
и 4

0,0%
Кол- 

во 
уч
ен

Кол- 
во 5 
и 4

0,0%
Кол- 

во 
уч
ен

Кол- 
во 5 
и 4

0,0%
Кол- 

во 
уч
ен

Кол- 
во 

5 и 4
0,0%

Кол- 
во 
уч
ен

Кол- 
во 5 
и 4

0,0%

Русский язык 27 21 77,8% 29 26 89,7% 27 23 85,2% 21 15 71,4% 23 20 87,0% 29 22 75,9% 156 127 81,4%
Родной язык 
(русский) 27 24 88,9% 29 28 96,6% 27 27 100,0% 21 20 95,2% 23 18,00 78,3% 29 25 86,2% 156 142 91,0%

Литературное 
чтение 27 24 88,9% 29 28 96,6% 27 27 100,0% 21 21 100,0% 23 23 100,0% 29 25 86,2% 156 148 94,9%

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский)

27 27 100,0% 29 29 100,0% 27 27 100,0% 21 21 100,0% 23 23 100,0% 29 26 89,7% 156 153 98,1%

Иностранный 
язык (анг.яз)

27 25 92,6% 29 28 96,6% 27 26 96,3% 21 20 95,2% 23 23 100,0% 29 25 86,2% 156 147 94,2%

Математика 27 23 85,2% 29 28 96,6% 27 25 92,6% 21 16 76,2% 23 22 95,7% 29 25 86,2% 156 139 89,1%
Окружающий 
мир 27 25 92,6% 29 29 100,0% 27 27 100,0% 21 21 100,0% 23 23 100,0% 29 27 93,1% 156 152 97,4%

Музыка 27 27 100,0% 29 29 100,0% 27 27 100,0% 21 21 100,0% 23 23 100,0% 29 29 100,0% 156 156 100,0%

Изобразительно 
е искусство

27 27 100,0% 29 28 96,6% 27 27 100,0% 21 19 90,5% 23 23 100,0% 29 29 100,0% 156 153 98,1%

Физическая 
культура 27 26 96,3% 29 29 100,0% 27 26 96,3% 21 20 95,2% 23 23 100,0% 29 29 100,0% 156 153 98,1%

Технология 27 27 100,0% 29 29 100,0% 27 27 100,0% 21 21 100,0% 23 23 100,0% 29 29 100,0% 156 156 100,0%
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Качество знаний учащихся начальной школы соответствует лицейскому 
уровню, но показатель учащихся, имеющих одну «3» в аттестации все еще высок 
по русскому языку и математике

На качественные показатели обучения на уровне начального общего 
образования влияют: стабильность в выполнении учебных планов, 
систематическая работа по развитию ОУУН, система мониторинга, нравственно
психологический климат в педагогическом коллективе.

Лицей старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом 
своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, 
быстрый в решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает 
целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет 
трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них. Это - 
деловой, общественно активный ребёнок, способный адаптироваться к различным 
социальным условиям.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в Лицее организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной 
деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации школьников.

В учебном плане МБОУ «СЭЛ № 45» выделяются следующие направления 
внеурочной деятельности: социальное, общеинтеллектуальное, спортивно - 
оздоровительное, духовно - нравственное и общекультурное.

Для реализации внеурочной деятельности в Лицее использована 
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения).

Занятия проводятся педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не 
задействованных в данный момент в учебном процессе. Занятия курса 
«Хореография» организованы на базе хореографического зала, занятия курса 
«Компьютерная грамотность» в кабинетах информатики, занятия по робототехнике 
в кабинетах, оборудованных специально для внеурочной деятельности. Расписание 
занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" и соответствует различным 
сменам видов деятельности младших школьников
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО

В соответствии с возрастными особенностями, особенностями 
образовательной системы «Школа России» уровень начального общего 
образования в лицее реализуется в 1-4 классах.

Приоритетным для начального уровня образования является создание 
базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в 
самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или 
иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, 
экономически и личностно.

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 
требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 
собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 
целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 
мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 
ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все 
то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.

Создание условий для становления необходимых компетентностей может 
быть обеспечено:

- содержательной интеграцией разных предметных областей начального 
образования;

- установлением необходимого баланса теоретической и практической 
составляющих содержания образования;

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 
деятельности;

- информационными технологиями и как средствами организации учебной 
работы, и как особым объектом изучения (на интегративной основе);

- обучением навыкам общения и сотрудничества;
- поддержкой адекватной самооценки школьников и уверенности в себе;
- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности;
- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе - за 
счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 
контролируемое, но открытое информационное пространство)

Для достижения поставленных целей начального общего образования 
младший школьник имеет возможность в ходе реализации ООП решить следующие 
задачи:

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного 
обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 
средства их решения;

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 
продвижение в разных видах деятельности;

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками;
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- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, 
игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 
партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило 
и следовать ему;

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 
собственных замыслов;

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 
основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.

Для достижения целей начального образования педагоги обязаны решить 
следующие задачи:

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.);

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 
деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели 
в средство решения учебных задач;

- формировать учебную деятельность младших школьников 
(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 
поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам);

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 
возникновению у детей их собственных замыслов);

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 
обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 
через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. и.;

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщать их к общественно значимым делам.

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

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 
соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 
основой для последующего обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учётом необходимости:

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка;

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

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

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

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 
изучать данный предмет?».

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала.

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения и, во- 
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
может быть освоена подавляющим большинством детей.

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

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 
для перехода на следующий уровень образования.

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

- двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык 
(русский)» «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». «Основы религиозных культур и светской этики».

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных 
действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково - символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 
а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных 
действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
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отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности;

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

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

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 
к гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
заданной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском и иностранном языках;

- выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково - символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов);

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

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

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

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников;

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

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

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

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

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
- выделяя два - три существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

- использовать различные виды чтения: ознакомительное изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться:

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации;

- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую;

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.

Русский язык.
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
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станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:

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

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 
овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

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

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 
на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Разделы «Фонетика» и графика»
Выпускник научится:

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

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

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико 
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико - графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);

24



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать
- по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

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

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

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

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

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

- определять грамматические признаки имён существительных — род, 
число, падеж, склонение;

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

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

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

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
25



- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения;

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

- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться'.

- различать второстепенные члены предложения —определения, 
дополнения, обстоятельства;

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;

- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

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

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

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

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

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

- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
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- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

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

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

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

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

Т. о. предметные результаты освоения русского языка отражают:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;
3) сформированностъ 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

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования:

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении, как средстве познания мира и самого себя;

- научится полноценно воспренимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мение собеседника

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
получит возможность познакомиться с культурно - историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 
людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
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«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 
духовно - нравственных ценностей;

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений,

- получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 
героев литературных произведений с нравственно - этическими нормами;

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно - популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы.

К завершению обучения на уровне начального общего образования 
будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - популярных и 
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд, плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 
анимации и др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 
поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно - популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и 
художественному тексту;

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас;

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного;

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами;

- ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;

- находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;

- устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно - популярного, учебного и художественного текстов;

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 
выборочного);

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;
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- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героя);

- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой

Творческая деятельность
Выпускник научится:

- читать по ролям литературное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана);

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;
- способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два - три существенных признака;

- отличать прозаический текст от поэтического;
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

30



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста).

Т. о. предметные результаты освоения литературного чтения отражают:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 
чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами 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 (русский)
Предметные результаты освоения родного языка (русский) отражают:

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 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной 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.
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Литературное чтение на родном языке (русском)
Предметные результаты освоения литературного чтения на родном языке 

(русском) отражают:
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 изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 
не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
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обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся:

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных 
речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения;

- расширится лингвистический кругозор;
- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от русского языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, 
диалоге - побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

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

на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.

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

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);
- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

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

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;
- отличать буквы от знаков транскрипции.

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

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

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

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

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Лексическая сторона речи
Выпускник научится'.

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 
образования;

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол - связку tobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться'.

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Canlhavesometea? Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any);

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи;

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

То. предметные результаты освоения иностранного языка (английский) 
отражают:
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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
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки;

- научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел;

- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;

- составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 
решения текстовых задач;

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей;

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных;

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменынение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменынение числа в несколько раз);

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:

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

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
ООО) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение;

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

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

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

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

- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости;

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг);

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:

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

прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:

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

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

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Т. о. предметные результаты освоения математики отражают:
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,
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прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистически 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры;

- ознакомятся с началами естественных и социально - гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 
окружении;

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально - научного познания и эмоционально - ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - 
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 
собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;

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

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

- использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний;

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

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

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе;

- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 
- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора;
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

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

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится'.

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона;

- описывать достопримечательности столицы и Удмуртской Республики;
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, свой регион (Удмуртскую Республику) и его главный город (Ижевск );
- различать прошлое, настоящее, будущее;
- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком;
- находить место изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;

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

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего;

- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

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

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

Т.о. предметные результаты освоения окружающего мира отражают:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированностъ 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 здоровъесберегающего 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.

Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:
- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов, том числе Удмуртии;

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству;
- проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.
Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально - пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - 
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них 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; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально - творческой деятельности. Они смогут 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно 
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- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно - 
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся:
- понимать роль музыки в жизни человека;
- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной 
и внешкольной деятельности;

- получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 
искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально - творческой деятельности;

- ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;

- воплощать художественно - образное содержание и интонационно - 
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - 
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний;

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться:

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

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий;
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- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Т. о. предметные результаты освоения музыки отражают:
1) сформированностъ первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированностъ 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.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально - ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;

- сформируются основы духовно - нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 
о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 
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поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно - продуктивной деятельности, разовьётся 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность;

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно - исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно - прикладном искусстве;

- смогут понимать образную природу искусства;
- давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
- воплощать художественные образы в различных формах художественно - 

творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - 
средств;

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно - практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится'.

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - 
прикладное искусство) и участвовать в художественно - творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла;
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- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику;

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно - 
образного языка;

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений;

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев Удмуртии, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать произведения изобразительного искусства;
- участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;
- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре);

- высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится'.

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно - 
творческого замысла;

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - 
творческой деятельности;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры;

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета;

- изображать предметы различной формы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
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- передавать в собственной художественно - творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России, в Удмуртии.
Выпускник получит возможность научиться:

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно - прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно - творческой деятельности;

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 
темы;

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

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
Выпускник научится:

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

- выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним;

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия;

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям;

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

Т. о. предметные результаты освоения изобразительного искусства 
отражают:
1) сформированностъ первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированностъ 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;
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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.).

Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 
среды нравственно - эстетического и социально - исторического опыта 
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития;

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - 
декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно - конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук.

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя 
коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 
проектов:

- получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми;

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения;

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
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практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;

- научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением;

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;

- овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 
работать с доступными электронными ресурсами;

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 
хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Выпускник научится:

- называть наиболее распространённые в крае традиционные народные 
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности;

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

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий;

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться'.

- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

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

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

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

- экономно расходовать используемые материалы;
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла);

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

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла;

- прогнозировать конечный практический результат самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток;

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно - эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
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- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки.

Т. о. предметные результаты освоения технологии отражают:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
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Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики;

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий;

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств;

- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений;

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки,

- профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;

- приобретут жизненно важные двигательные навыки умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств;

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
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воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма;

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие;

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой;

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться'.

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;

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

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

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

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться'.

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности;

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

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости);

- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 
(с помощью специальной таблицы);

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;
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- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Т. о. предметные результаты освоения курса физической культуры 

отражают:
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 здоровъесберегающую 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).

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс)
Предметные результаты освоения курса Основы религиозных культур и 

светской этики отражают:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию ;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, в форме контрольных, 
проверочных, проектных и практических работ являются частью рабочей 
программы и хранятся у педагога.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в лицее разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 
начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их;

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции 

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

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
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способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению,

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех;

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
не работающими в лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-педагогической диагностики развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оиенке, т.к. оиенка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметныхрезультатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.
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е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления;

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении;

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

- умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

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

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы - система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Оценочные материалы, 
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являющиеся частью рабочей программы, используются на уроках согласно 
тематическому планированию и хранятся у педагога. К оценочным материалам 
относятся контрольные работы по основным темам учебного предмета, курса, 
проектные работы. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ - по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 
качества усвоения предмета и не допускает сравнения его с другими детьми.

Оценочная деятельность учителя строится на основе следующих принципов:
- оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется стартовое диагностическое, текущее, промежуточное, 
итоговое оценивание;

- оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают планируемые результаты обучения;

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 
включились в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 
самооценке и взаимооценке;

- при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип 
добровольности выполнения задания повышенной сложности.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
ВИД 

контрольно
оценочных 
действий

Время 
проведения

Содержание Предметы Фиксирование 
результатов

Стартовая 
диагностика 
(1-4 классы)

Сентябрь Определяет 
актуальный 

уровень знаний, 
необходимый для 

продолжения 
обучения, 

намечает зону 
ближайшего 
развития и 

предметных 
знаний, 

организует 
коррекционную 

работу в зоне 
актуальных 

знаний

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика

Сводная таблица 
результатов, лист 
индивидуальных 

достижений 
обучающихся.

Тестово
диагностические 

работы 
(2-4 классы)

По завершении 
изучения темы. 

Количество работ 
зависит от 
количества 

поставленных 
задач (тем)

Направлена на 
проверку 

пооперационного 
состава действия, 

которым 
необходимо 

овладеть в рамках 
решения учебной 

задачи

Предметы 
определены в 

рабочих 
программах

Классный журнал, 
анализ

Контрольная 
работа 2-4 класс

В конце четверти Проверяется 
уровень освоения

Русский язык 
Математика

Классный журнал, 
анализ
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предметных 
способов 
действия.

Проверочные 
работы в 1 

классах

В конце 
4 четверти

Проверяется 
уровень освоения 

предметных 
способов действия

Русский язык 
Литературно 

е чтение 
Математика

Лист
индивидуальных 

достижений 
(безотметочное 

оценивание)
Итоговая работа 

1-4 классы 
(контрольная 

работа по 
русскому языку, 

математике, 
комплексная 

работа)

Апрель-май (по 
плану-графику 

ОУ)

Включает 
основные темы, 

изученные в 
текущем году

Включает 
комплекс 
предметов

Сводная таблица, 
журнал, анализ

Проектно- 
исследовательска 

я деятельность

Лицейский тур 
проектно- 

исследовательских 
работ (февраль- 

март)

Выявление 
освоения уровня 

ключевых 
компетентностей

Связь многих 
предметов

Портфолио

Диагностика 
метапредметных 

и личностных 
результатов 
(1-4 класс)

В течение года 
(согласно 

циклограмме 
проведения 

диагностики)

Включает задания 
на выявление 
личностных и 

метапредметных 
результатов

Оценивание 
осуществляете 
я с помощью 
различных 
символов.

Таблицы 
требований 

(метапредметных 
и личностных 
результатов)

Формы фиксирования результатов контроля:
- лист индивидуальных достижений;
- анализы;
- измерительные материалы (метапредметные и личностные результаты)

На уровне начального общего образования в лицее используются следующие 
формы оценки'.

- Безотметочное обучение 1-ые классы
- Пятибалльная система - 2- 4-ые классы

Формы представления образовательных результатов:
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания - знания, понимания, применения, систематизации);

- контрольно-измерительные материалы (метапредметные и личностные 
результаты).
Критериями оценивания являются:

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы -Портфолио.
Портфолио ученика:
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- является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования - формирование универсальных 
учебных действий;

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов;

- вовлекает учащихся и их родителей в оценочную деятельность на этапе 
начального обучения.

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как:

- процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;
- копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 
действия);

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 
узнали;

- позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 
видах деятельности - учебной, творческой, социально-коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой, протекающих как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами;

- является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного 
подхода к образованию.

В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, носит 
обучающий характер, является «инструментом», с помощью которого формируется 
у младших школьников контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку 
их высокой учебной мотивации.

Портфолио выполняет роль индивидуальной накопительной оценки и 
определяет рейтинг выпускников начальной школы.

Портфолио реализует такие функции образовательного процесса:
- диагностическую (фиксируются личные достижения ученика);
- целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом);
- мотивационную (поощряет детей, педагогов и родителей к 

взаимодействию в достижении положительных результатов, позволяет более 
объективно дать характеристику ученика по итогам обучения в начальной школе);

- содержательную (максимально раскрывает спектр достижений и 
выполняемых работ);

- развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения 
и воспитания от класса к классу);

- рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений).
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

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

Комплексная (итоговая) оценка результатов.
Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретенного учеником - его личностные, 
метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 
диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 
таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия 
решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему 
необходимо на данном этапе его развития.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфолио достижений и другими объективными 
показателями.

Педагогический Совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующий уровень общего образования.

В целом, показатели образовательных результатов составлены в 
соответствии с показателями деятельности, установленными Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», показателями, характеризующими качество муниципальной 
услуги, определенными Муниципальным заданием МБОУ «СЭЛ № 45». 
Выделенные в таблице показатели измеряются на уровне начального общего 
образования.

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
562 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

416чел/68,95%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

562чел/100%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в

400/76%
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общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня 5чел/0,9%
1.19.2 Федерального уровня 66чел/13%
1.19.3 Международного уровня ЗОЗчел/58%
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

562чел/100%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

46 чел

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

43/93%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

43/93%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

3/7%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

3/7%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

42/91%

1.29.1 Высшая 22/48%
1.29.2 Первая 20/43%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

46чел

1.30.1 До 5 лет 5/11%
1.30.2 Свыше 30 лет 3/7%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

4/9%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

3/7%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной

46/100%
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осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

46/100%
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Программа МБОУ «СЭЛ № 45» по формированию универсальных учебных 

действий (далее - программа УУД) составлена на основании ООП НОО.
Программа начального общего образования формирования универсальных 

учебных действий отвечает новым социальным запросам в соответствии с целями 
образования: общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 
обеспечивающих такую ключевую компетенцию, как умение учиться.

Данная программа предусматривает системно-деятельностный подход, 
положенный в основу Стандарта, и развитие системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию.

На уровне начального общего образования в МБОУ «СЭЛ № 45» эта 
программа конкретизирует требования к результатам и дополняет традиционное 
содержание образовательно - воспитательных программ.

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования:

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики

Ценностные ориентиры начального общего образования
1.1.1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

1.1.2. формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников;

2.1.3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;

2.1.4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных вопросов.

Понятие «универсальныеучебные действия»
Под понятием «универсальные учебные действия» подразумевается умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путём сознательного и активного присвоения нового социальногоопыта.

Функции универсальных учебных действий
Лицей предусматривает обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности. МБОУ «СЭЛ № 45» работает на самостоятельность детей.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий работают четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляций), 
познавательный и коммуникативный.
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Личностные 
универсальные действия

Регулятивные 
универсальные действия

Познавательные 
универсальные действия

Коммуникативные 
универсальные действия

Обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию 
обучающихся (умение
соотносить поступки и 
события с принятыми 
этическими принципами, 
знание моральных норм и 
умение выделить
нравственный аспект
поведения) и ориентацию 
в социальных ролях и 
межличностных 
отношениях.

Под руководством
учителя осваивает и
соблюдает нормы
поведения.

Переведение внешних 
мотивов во внутренние 
путём создания учебных 
ситуаций.

Овладевает умениями 
общаться с
одноклассниками,догова
риваться о нормах
поведения в коллективе.

Обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной 
деятельности. К ним
относятся:

- целеполагание,
- планирование,
- прогнозирование,
- контроль,
- коррекция
- оценка,
- саморегуляция.

Принимает и выполняет 
учебно-практическую задачу, 
учебно-познавательную 
задачу совместно с учителем 
и адекватно возрасту;

Выполняет инструкции
учителя при изучении нового 
материала;

Делает пошаговые операции 
по образцу;

Умеет находить ошибку и 
исправлять ее с помощью

Включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные:

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

- выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

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

- смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;

- определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного , научного,

Обеспечивают социальную 
компетентность и учёт 
позиции других людей, 
партнёров по общению или 
деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем;
интегрироваться в группу 
сверстников и строить
продуктивное 
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным
действиям относятся:

- планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками — 
определение цели, функций 
участников, способов
взаимодействия;

- постановка 
вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации;
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Проявляет интерес к 
учебной деятельности.

Понимает и принимает 
предложения и замечания 
учителя, товарищей,
родителей.

Ценит и принимает 
представление о себе.

Принимает 
представление об
обществе, его культурных 
ценностях, о государстве 
и принадлежности к нему.

Ребёнок понимает
необходимость охраны 
природы и собственного 
здоровье-сберегающего 
поведения.
Способен оценить
жизненные ситуации и 
поступки героев,
художественных текстов с 
точки зрения общих 
человеческих норм.

Ребёнок понимает
недопустимость 
нарушения моральных
норм, учитывает
объективные последствия
нарушения нормы.

учителя;

Осуществляет самооценку и 
взаимооценку отдельных
операций и действий по 
критериям учителя;

Адекватно, сообразно
возрасту воспринимает
предложения и оценку 
учителей, товарищей,
родителей и других людей;
Вносит необходимые
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом);
Применяет знако-буквенную 
символику для оформления 
устной и письменной 
работы;

Принимает и выполняет 
учебно-практическую задачу, 
учебно-познавательную 
задачу совместно с учителем 
и адекватно возрасту;

Выполняет инструкции
учителя при изучении 
нового материала;

публицистического и официально-делового 
стилей;

- понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных 
действий составляют знаково-символические 
действия'.

- моделирование -преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково
символическая);

- преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:

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

- синтез — составление целого из частей, в 
том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для 
сравнения классификации объектов;

- подведение под понятие, выведение 
следствий;

- установление причинно-следственных

- разрешение 
конфликтов — выявление, 
идентификация проблемы, 
поиск и оценка
альтернативных способов 
разрешения конфликта,
принятие решения и его 
реализация;

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

- умение с
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; владение
монологической и
диалогической формами
речи в соответствии с 
грамматическими и
синтаксическими нормами 
родного языка, современных 
средств коммуникации

- умеет слушать;
- принимает чужую 

точку зрения, отстаивает 
свою;

- знает и может
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Понимает этические 
чувства- стыда, вины, 
совести.

Осваивает правила
поведения; 
выполняет нормы
поведения в лицее под 
руководством учителя.

Осознанно идёт в 
лицей.
Проявляет 
любознательность, 
умеет задавать
познавательные вопросы.

У меет оценить себя 
по 
критериям,предложенным 
и взрослыми.

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную
информацию с помощью 
учителя.

Понимает предложения 
и оценки учителей,
товарищей, родителей и 
других людей.

Умеет оценивать себя 
по критериям,
предложенными 
взрослыми;

Делает пошаговые операции 
по образцу;

Умеет находить ошибку и 
исправлять ее с помощью 
учителя;

Принимает и сохраняет 
учебно-практическую задачу 
и следует ей под
руководством учителя;
Составляет план решения 
практической задачи
совместно со сверстниками, 
учителем;
Проявляет познавательный 
интерес; умеет работать в 
паре по правилам;
В сотрудничестве с учителем 
учитывает выделенные
педагогом ориентиры
действия в новом учебном 
материале;
Оценивает своё действие по 
параметрам: легко
выполнять или возникли 
сложности при выполнении;
Адекватно воспринимает
оценку учителя, товарищей и 
других людей.

связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки

рассуждений, анализ
- истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 
характера.

- пробует формулировать познавательную 
цель с помощью учителя (задаёт вопросы),

- осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с помощью учителя;

- ориентируется в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание);

- находит информацию в словаре с 
помощью учителя (находит библиотеку;

- спрашивает у родителей;
- находит информацию в компьютере 

совместно со взрослым;
- использует ЦОРы (обучающие,

развивающие игры);
- пользуется словариком; ориентируется по 

оглавлению и автору;
- заполняет опорные таблицы;
- выполняет задания, опираясь на памятку

применить первоначальные 
способы поиска информации 
(спросить у взрослого);

- умеет 
договариваться;

- высказывает своё 
мнение;

- умеет работать в 
группе: распределяет роли,

- обязанности, 
выполняет работу,
осуществляет контроль
деятельности, представляет
работу, осуществляет
рефлексию;

- задаёт вопросы;
- оценивает действия 

партнёра;
- использует речь для 

регуляции своего действия;
- задаёт вопросы,

необходимые для
организации собственной 
деятельности;

- отстаивает свою
позицию при выработке

- общего решения в 
совместной деятельности;

- передает партнёру
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Положительно 
относится к школе.

Любит свой народ, 
край и Родину.
Умеет адаптироваться к 

сложным ситуациям;
Умеет бережно

относиться к
материальным ценностям.

Умеет применять
знания
о безопасном и здоровом 
образе жизни.

Уважительно 
относится к другому 
мнению.

с помощью учителя;
- строит простое речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя;
- выбирает другой способ решения задач в 

зависимости от конкретных условий при помощи 
учителя;

- умеет осуществлять самооценку
выполненной операции или действия с помощью 
учителя;

- слушает и понимает речь других, 
выразительно читает и пересказывает небольшие 
тексты,

- задает вопросы и отвечает на вопросы;
- находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную информацию с 
помощью учителя;

- строит речевое высказывание в устной 
форме с помощью учителя;

- умеет воспринимать тексты
художественного стиля при помощи учителя;

- понимает язык средств массовой 
информации (детской: журналы, газеты и др.);

- использует знаково- символические 
действия, умеет соотносить модель с предметной 
областью при помощи учителя;
Познавательные (логические):

- разбивает группу предметов и их образы 
по заданным учителем признакам;

необходимую информацию
- для построения

действия;
- использует речь для 

планирования и регуляции 
своей деятельности;

РАБОТА С ТЕКСТОМ 
преобразование и
интерпретация 
информации

- отвечает на вопросы 
по содержанию текста 
(устно);

- соотносит название 
текста с содержанием 
(выбирает название текста из 
предложенных учителем);

- определяет главную 
мысль текста (с помощью 
учителя);

- устанавливает (с 
помощью учителя) простые 
связи в тексте;

- оценивает и
объясняет поступки
литературных героев
«плохие» и «хорошие» с 
позиции нравственных
ценностей;

- находит в тексте
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- группирует предметы и их образы по 
заданным признакам;

- классифицирует объекты под
руководством учителя;

- умеет выделять существенные признаки;
- проводит логические действия под

руководством учителя;
- устанавливает последовательность

основных событий в тексте;
- оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или небольшого 
текста;

- высказывает своё мнение;
- устанавливает последовательность

основных событий в тексте под руководством 
учителя;

- осуществляет расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета под руководством взрослого;

- находит иллюстративный материал, 
соответствующий теме, заданной учителем;

- создает модели и схемы для решения 
задач в совместной деятельности со
сверстниками;

- задаёт вопрос взрослым и получает ответ 
на интересующую информацию;

- использует ряд общих приемов при 
решении задач.
Знаково-символические средства:

ответы на вопросы учителя;
- строит

высказывание по
предложенному учителем 
шаблону;

- выполняет рисунок 
к тексту;

- объясняет свое
отношение к прочитанному;

Поиск информации и 
понимание прочитанного

- находит сведения из 
текста по вопросам,
заданным учителем;

- может определить 
место, где эти сведения 
найти;

- определяет тему 
текста по вопросам учителя;

- делит текст на части 
с помощью учителя;

- озаглавливает части 
с помощью учителя;

- называет события в 
тексте с помощью учителя;

- расставляет 
события по порядку с
помощью учителя;
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- использует знаково-символические
действия;

- знает и соотносит математические знаки с 
действиями (+, =);

- умеет сравнивать и использует знаки 
сравнения;

- умеет составлять схему предложения и 
может по схеме составить соответствующее 
предложение;

- знает знаки интонации (!, ? .), умеет их 
правильно применять;

- составляет схему слова;
- находит необходимую страницу;
- ориентируется в оглавлении;
- с помощью учителя осуществляет поиск 

необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной 
литературы;

- подбирает книгу по теме, по автору;
- ориентируется в словаре;
- находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт;
- осуществляет запись выборочной

информации об окружающем мире и о себе самом 
самостоятельно и с помощью учителя;

- умеет выбрать правильный ответ с 
помощью инструментов ИКТ;

- выбирает наиболее эффективные способы 
записи задач в зависимости от конкретных

- сравнивает между 
собой объекты, описанные в 
тексте по признаку,
заданному учителем;

- называет общий
признак группы элементов с 
помощью учителя;

- находит явление по 
его описанию с помощью 
учителя;

- понимает 
информацию, 
представленную словесно;

- понимает текст,
опираясь на содержащуюся в 
нём информацию с помощью 
учителя;

- различает жанры;
- использует 

ознакомительное чтение,
поисковое;

- находит 
информацию в словарях с 
помощью учителя; работает 
с одним источником
информации под
руководством учителя.
Оценка информации:

- формирует 
представление о мире,
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условий при помощи учителя;
- предлагает различные способы

оформления и решения задач.
Постановка и решение проблемы:

- умеет находить общее (сходство);
- умеет находить различие при помощи 

учителя.

понятия о добре и зле;
- формирует 

потребность в регулярном 
чтении;

- использует разные 
виды чтения
(ознакомительное, 
выборочное);

- участвует в
обсуждении текста;

- дает оценку
поступков героев
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка.

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я», как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Программа УУД находит отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов, где каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 
формирования УУД.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», Родной язык (русский) обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
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структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (руссском), Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:

- речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания;
- уважение интересов партнёра;
- умение слушать и слышать собеседника;
- вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий —формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
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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» .На уровне начального общего образования этот предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 
на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
информационной грамотности.

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на уровне начального общего образования.

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием.

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
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, с другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:

- 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, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде);
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или

- известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 
и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;
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- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения;

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 
в совместной деятельности;

- конструктивно разрешать конфликты;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию
- Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

образовательной системы. Но наиболее остро эта проблема стоит в двух ключевых точках:
- при переходе из дошкольного образовательного учреждения на уровень начального 

образования;
- перехода обучающихся на уровень основного образования.
Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой системы 

целей и содержания образования на всем протяжении обучения. Преемственность обеспечивает 
постепенное развитие и углубление знаний, усложнение требований к умственной деятельности, 
формирование личного и общественного поведения. Установление преемственности между 
детским садом и образовательным учреждением способствует сближению условий воспитания и 
обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к новым 
условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей психологическими 
трудностями. Многочисленные исследования по вопросу осуществления преемственности связей 
между детским садом и школой позволяют выделить следующие параметры:

- преемственность в содержании обучения и воспитания;
- преемственность в формах и методах образовательной работы;
- преемственность педагогических требований и условий воспитания детей.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает достижение 

следующих приоритетов: 
на первом уровне образования:

- охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих 
способностей;

- развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности и 
уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное образование 
на следующем этапе.
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на уровне начальной школы:
- физическая культура ребёнка;
- познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным возможностям;
- освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром;
- сформированность учебной деятельности и готовность к образованию на уровне 

основного общего образования.
Формы организации и методы обучения в образовательных учреждениях и детских 

садах:использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 
деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по 
подгруппам;

- использование в МБДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 
востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования самими 
детьми имеющегося у них опыта;

- обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 
детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.);

- использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение, поисковую 
деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении;

- использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций, условий 
для самостоятельной практической деятельности;

- обеспечение ребенку возможности в общении ориентироваться на партнера-сверстника, 
взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалог между детьми, признавать право ребенка 
на инициативные высказывания, аргументированное отстаивание своих предложений и право на 
ошибку.

Методическая работа по преемственности между дошкольным и начальным образованием 
заключается:

- проведении общих методических объединений, семинаров- практикумов, консультаций, 
педагогических советов педагогов образовательных учреждений и детских садов по вопросам 
воспитания и обучения детей;

- во взаимопосещении уроков и занятий;
- в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей;
- в создании педагогических условий построения преемственной предметно-развивающей 

образовательной среды;
- в отслеживании развития детей на основе диагностических карт.
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями:
- знакомство родителей с учителями начальных классов происходит задолго до 

поступления ребенка в первый класс;
- для родителей подготовительных групп проводится педагогический лекторий по 

подготовке ребенка к школе;
- проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским 

работником, учителем начальных классов.
В лицее организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 
выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 
учебных действий в образовательном процессе педагог должен:

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; сущность и виды универсальных умений;
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- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 
учетом формирования УУД;

- уметь использовать деятельностные формы обучения;
- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Все эти особенности учитываются педагогами при написании рабочих программ.
Рабочие программы составлены на основе примерных программ по предмету и учебно

методического комплекта конкретных авторов. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 
предметных кафедр ( Протокол №1 от 27.08.2021), приняты на заседании Научно-методического 
совета (протокол №1 от 27.08.2021 года) и утверждены приказом директора от 31.08.2021 № 161- 
ОД.

В соответствии с Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями, с Положением о рабочей программе рабочие программы педагогов 
включают в себя:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- планируемые результаты;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания;
- оценочные материалы.

В ООП НОО представлен перечень программ, реализуемых в начальной школе и перечень 
программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности.
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Перечень программ, реализуемых в начальной школе

Класс Автор учебника Рабочая программа Составитель

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

В.П.Канакина
В.Г.Горецкий

Русский язык Учителя кафедры 
начальных классов

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Л.Ф.Климанова 
М.В.Бойкина

Литературное чтение Учителя кафедры 
начальных классов

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском)

Учителя кафедры 
начальных классов.

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Родной язык (русский) Учителя кафедры 
начальных классов

2а,2б,2в,2г,2к 
За,36,Зв,Зг, Зк 
4а,4б,4в,4г,4к

М.В.Вербицкая Иностранный язык 
(английский)

Учителя кафедры 
иностранных языков

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

М.И.Моро, М.А.Бантова Математика Учителя кафедры 
начальных классов

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

А.А.Плешаков Окружающий мир Учителя кафедры 
начальных классов

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Критская Е.Д. Музыка Ефимова Ю.В.
Хабибуллина Г.М.

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Неменская Б.М. Изобразительное 
искусство

Шумилова М. А.

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Роговцева Н И. Технология Черницына Л. А. 
Учителя кафедры 

начальных классов

1а,16,1в,1г, 
2а,2б,2в,2г,2к, 
За,36,Зв,Зг, Зк, 
4а, 45,4в, 4г,4к

Лях В.И. Физическая культура Учителя кафедры 
физической культуры
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4а,4б,4в,4г,4к М.Т. Студеникин 
А.Кураев

Основы религиозных 
культур и светской 

этики

Корепанова Е.Л.

Программы, реализуемые в рамках внеурочной деятельности

Направление Класс Рабочая программа Составители

Общекультурное 1-4 Вокал Учител
1-4 Чудеса Педагог 

доп. образования
1-4 Цветные сны Учитель
2-3 Художественный дизайн Учитель

Спортивно- 
оздоровительное 

направление

1-4 Хореография Хореограф
4 Легкая атлетика Учитель

Общеинтеллектуаль 
ное

1-4 Шахматы Учитель

Социальное 2,4,Зэ Финансовая грамотность Учитель
2к, Зк, 4к Компьютерная 

грамотность
Учитель

2к, Зк, 4к LEGO Education WeDo 
2.0

Учитель

4а,46,4в,4г Построй свою историю Учитель
1,3 Мир книг Библиотекарь

Духовно
нравственное 
направление

1-4 Азбука общения Педагог-психолог
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания МБОУ «СЭЛ № 45» (далее - Программа) разработана в 
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 
- ФГОС) общего образования.

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией.

Вместе с тем Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 
школы.

Рабочая программа воспитания описывает систему работы с детьми и включает в себя 
четыре основных раздела:

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности».
К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора;

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - 
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
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Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
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оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 
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трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач.

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
На внешкольном уровне:

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 
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дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны;

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих;

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

На школьном уровне:
- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско- 
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей;

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе;

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения;

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.

Например, проведение классных часов:
- Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожарной безопасности, действия 

при ЧС.
- Направленных на формирование межличностных отношений.
- Направленных на патриотическое воспитание.
- Самосовершенствование личности, работа с психологом.

Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 
(при необходимости) - со школьным психологом;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
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портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 
свои успехи и неудачи;

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе.

Например, ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 
усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. 
Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 
определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится 
точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 
формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их.
Работа с учителями, преподающими в классе:

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 
в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

- организация родительских организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.
Например, классные образовательные поездки. Многодневные (литературные, 

исторические, биологические, культурологические), организуемые педагогическими работниками 
и родителями обучающихся в другие города. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
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самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира.

На уровне НОО: Компьютерная грамотность,
На уровне ООО: Увлекательный английский, За страницами учебника, Решение 

нестандартных задач по математике
На уровне СОО: За страницами русского
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.

На уровне НОО: Вокал, Чудеса, Цветные сны, Художественный дизайн
На уровне ООО: студия «Цветные сны», Искусство
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

На уровне НОО: Финансовая грамотность, Мир книг, Азбука общения
На уровне ООО: волонтерский отряд «Вишня», Финансовая грамотность, ОДНКНР, 

проектная деятельность
На уровне СОО: Основы государства и права, Я в обществе, РДООУ «Родники», правовой 

отряд «Патриот», волонтерский отряд «Вишня», школьный медиацентр, Половое воспитание в 
проекции подготовки к будущей семейной жизни юношей/девушек

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.

На уровне ООО: Экологическая тропа
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых.

На уровне НОО: Хореография, Шахматы, Легкая атлетика
На уровне ООО: Спортивная карусель, Секция «Легкая атлетика»
На уровне СОО: Спортивная карусель, Секция «Легкая атлетика»
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 
к физическому труду.

На уровне ООО: общественно-полезные практики
На уровне СОО: общественно-полезные практики
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.

На уровне НОО: Построй свою историю, Лего,

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Примерные формы реализации воспитательного компонента школьного урока:
- установка правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий 

на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются 
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навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 
принятие социальных норм общества.

- Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 
значимых делах (проведение исследований на экскурсии с последующим анализом 
результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для других 
школьников). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 
практического применения.

- Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно- 
исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 
профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 
работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 
взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом.

- Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 
способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 
взаимопомощи.

- Интерактивные формы работы, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом:
- на уровне начальной школы (1-4 классы) - работа выстраивается на основе долговременной 

игры, где можно, меняя ежегодно сюжет, организовывать работу по следующему алгоритму: 
на уровне класса - совместная работа классного руководителя и учащихся строится вокруг 
работы плана ключевых дел лицея и работы внутриклассных советов - учебы и порядка, 
творчества, журналистов;

- на уровне основной и средней школы (5-11 классы) - работа выстраивается на основе плана 
педагогов - организаторов и планов Совета старшеклассников - отделов «СМИ», «Труд, спорт 
и дисциплина», «Наука и культура»; на данном этапе работы основной акцент делается на 
совместную деятельность педагога - организатора, классного руководителя, родителей и 
учащихся. Приоритеты отдаются совместному составлению плана работы и реализации 
ключевых общественных дел.

На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета старшеклассников лицея, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. В Совет 
старшеклассников входят представители всех классов школы с 8 по 11 (выбирают в классах).

- через деятельность отделов «СМИ», «Труд, спорт и дисциплина», «Наука и культура» для 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 
классных коллективов, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 
для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 
т.п.);

95



На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся актива класса, 

представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: советы дел, инициативные и творческие группы, посты 
и др.).

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 
территории данных учреждений и т.п.);

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 
уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения;

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 
лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 
дел;

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,
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создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - 
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 
постоянной деятельностью школьников.

Так, в лицее действуют детские общественные объединения РДООУ «Родники», Правовой 
отряд «Патриот», волонтерский отряд «Вишня», спортивный клуб «Виктория».

3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности.

Эта работа осуществляется в рамках лицейского Центра социальной адаптации подростков 
и молодежи к условиям рынка труда «Перспектива» через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах;

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков;

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее», «Большая перемена».

3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
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распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение через журнал «Лицей 45. Журнал про тебя» 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

- школьная стенгазета для младших школьников «Что? Где? Когда?», на страницах которой ими 
размещаются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- 
популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 
социальных, нравственных проблем;

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы;

- Медиа центр, в рамках которого создаются ролики, осуществляется монтаж познавательных, 
документальных фильмов.

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно
эстетической средой школы как:
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми;

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
98



(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.);

- популяризация особой школьной символики (логотип), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во 
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий;

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах.

3.10. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках работы Центра комплексного сопровождения участников 
образовательного процесса «Семья»:
На групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет и Попечительский совет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- КВН семей и Семейный праздник «Дружба народов», предоставляющие родителям, педагогам 

и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;
- дни «Открытых дверей», во время которых родители посещают школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч в форме Университета для родителей на котором родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей;

- родительские Конференции, в том числе в формате ВКС на платформе ZOOM, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
- работа Школьной службы примирения по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;
- участие родителей в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, собираемой в случае возникновения острых проблем, связанных 
с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей специалистами Центра «Семья» и др. педагогическими работниками.

3.11. Модуль «Профилактическая работа»
Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках лицейской комплексной 

программы профилактики «Формирование системы наркопрофилактики, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Цель программы: формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с 
устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению; 
комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социальной реабилитации и 
адаптации; воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 
анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 
деятельности, создание условий для функционирования системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в школе.

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних дел, 
учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска и Удмуртской Республики. 
Совместная деятельность осуществляется в рамках трёх основных профилактических периодов: 
при подготовке к новому учебному году, в течение учебного года, в течение каникул.

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся.
Программа предполагает работу по следующим направлениям:

- организационная работа, работа с педагогическим коллективом;
- диагностическая работа;
- профилактическая работа с обучающимися,
- профилактическая работа с семьями обучающихся.

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 
мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе жизни семей 
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 
привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 
мониторинга здоровья обучающихся.

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно
профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группы риска».

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 
классных часов, обще лицейской мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 
способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой 
личности, несклонной к правонарушениям, и включает следующие направления:

- «Предупреждение неуспешности»,
- «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений»,
- «Правовое просвещение»,
- «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек»,
- «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения»
- «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности»,
- «Профилактика суицидального поведения».

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с 
девиантным поведением и детьми «группы риска» осуществляется по направлениям:

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
приступивших к учебным занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия; обучающихся, склонных к совершению 
правонарушений, к употреблению наркотических и психотропных веществ, имеющих 
признаки суицидального поведения;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 
обучении и воспитании детей;

- обеспечение спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них
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несовершеннолетних;
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением, с несовершеннолетними «группы риска» в 
соответствии с индивидуальными планами.
В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений 

обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, содержание работы строится 
на индивидуальном консультировании, собеседовании с учащимися и их родителями, 
обследовании жилищно-бытовых условий семей учащихся, организации коррекционных занятий с 
психологом, системе персонального контроля за посещаемостью учебных занятий, 
успеваемостью. Работа осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, 
педагогом - психологам, заместителями директора по УВР и ВР, специалистами системы 
профилактики в рамках межведомственного взаимодействия.
Социальный педагог располагает оперативной информацией о несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах профилактического учета: с кем проживает, какие отношения в семье, чем заняты в 
свободное время; консультирует по вопросу организации досуга, знакомит с кружками и секциями 
подростково - молодежных клубов района.
В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений 
обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, классные руководители:

- проводят работу по вовлечению учащихся в проведение классных и школьных 
мероприятий, давая тем самым возможность им проявить себя,

- посещают на дому с целью проверки соблюдения режима дня, проведения консультаций 
для родителей об организации свободного времени учащихся.
Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в 

лицее организованы различные формы досуга и занятости - работа спортивных площадок, летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских организаций и 
объединений системы дополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций).

Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое просвещение 
в вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 
нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия лицея и семьи, включение 
семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общелицейских 
мероприятий с детьми и родителями, работу Совета лицея, общелицейского родительского 
комитета, Совета отцов лицея.

Для достижения положительного результата действия программы педагоги лицея 
используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, 
коррекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, 
лекциях, семинарах, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, 
олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
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изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 
быть следующие:

/. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании классных 
руководителей или педагогическом совете.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании классных руководителей или педагогическом совете.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ «СЭЛ № 
45» на уровне начального общего образования являются:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ.
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МО и Н РФ от 6.10. 2009 г. № 373) с изменениями.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 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 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически без
опасного 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 
на уровне 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 может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с 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 обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
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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 образовательном учреждении.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 
оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы лицея по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, Программой формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, лицей обеспечивает решение следующих задач на уровне начального 
общего образования:

- 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. и.), 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;
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
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.

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования

Учащиеся научатся (получат возможность научиться):
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 
труда;

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться 
о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль 
здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного 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 пред осторожного поведения в окружающей 
среде;

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);

- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если..., то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 
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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.

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:
- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни;
- здоровье нравственное и социально-психологическое;
- родная земля; заповедная природа; планета Земля;
- экологическое сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей республики.

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа: 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по:

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек;

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 
представителями);

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 
образовательного учреждения по данному направлению.

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни.

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательного учреждения 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 и родителей (законных представителей) 
к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.

Основные направления реализации программы
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 
знания.

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 
направлениям:

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения;

- использование возможностей УМК в образовательном процессе;
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- организация работы с родителями (законными представителями).

Модели организации работы, виды деятельности 
и формы занятий с обучающимися

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.
В лицее созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 
Меню меняется каждый день в течение 1 Одней.

В лицее работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится стадион, есть 
беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, футбольное поле. Это позволяет реализовать 
спортивные программы не только в урочное время, но и на внеурочных занятиях.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в лицее 
поддерживает квалифицированный состав специалистов.

№ 
п/п

Показатели Ответственные

1.
Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда

Директор, 
зам. директора по АХР
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2.
Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 
Организация горячего питания и горячих завтраков

Директор, 
зав. школьной 
столовой

3.
Оснащенность кабинетов и учебных кабинетов 
оборудованием, позволяющим организовать
здоровьесберегающую деятельность

Директор, зам. по 
УВР, зав. кабинетами, 
зам. по АХР

4.
Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу

Директор

5.
Мониторинг освещенности учебных кабинетов
(естественное и искусственное освещение)

Зам. директора по
АХР, зав. кабинетами

6.
Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей

Директор, 
медработник, 
учителя физической 
культуры

7.
Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 
школьной столовой, спортивного зала

Директор, зам. по ВР, 
зам. по УВР, зам. по 
АХР

8.
Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация, 

медработник

9.
Контроль пищевого рациона Бракеражная 

комиссия, 
родительский 
комитет.

10.
Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 
новому учебному году красок и строительных материалов, 
разрешенных для применения в детских учреждениях

Администрация

И.
Ежедневная уборка кабинетов и школьной территории. Зам. по АХР

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности в лицее реализуется с помощью предметов УМК «Школа 
России», внеурочной-курс «Правильное питание» и работы в проектах.

Система учебников формирует установку учащихся на безопасный, здоровый образ жизни. 
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе , 
подвижным играм , участию в спортивных соревнованиях .

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, 
в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 
учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса при чередовании обучения и отдыха.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс, видео- и 
аудио- аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности. В используемых в лицее 
системах учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 
по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 
ситуационные игры, практикум, тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
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Планируемые личностные результаты в 
зависимости от видов и форм внеучебной деятельности

№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся будут 

сформированы:
Обучающиеся 

получат возможность 
для формирования:

1. Тематические беседы и классные 
часы, оформление классных 
уголков по экологии, БДД и 
ЗОЖ, проверка сохранности 
кабинетов.

Понятие о правильном 
режиме дня и отдыха;

Представления об
основных компонентах 
культуры здоровья и 
экологической 
культуры.

2. Встречи с сотрудниками ГИБДД 
и прокуратуры Ленинского р-на, 
листок здоровья, стенгазеты, 
буклеты

Понятие о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей семьи

Представления о 
влиянии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье;

3. Походы, весёлые старты,
«Путешествие в страну
здоровья», учебная эвакуация.

Понятие о полезности 
занятий физкультурой 
и спортом, здоровое 
соперничество на
соревнованиях;

Представления о
негативных факторах 
риска здоровью;

4. Школьная спартакиада,
экскурсии, поездки.

Понятие о
гиподинамии и об её 
преодолении, о
влиянии компьютера 
на здоровье и зрение;

Анализировать свою 
занятость во
внеурочное время и 
корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей

5. Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь,
дежурство по классу и школе;

Навыки действий при 
пожаре и чрезвычайной 
ситуации, навыки
позитивного 
коммуникативного 
обучения

В лицее Программа реализуются через следующие мероприятия:
1. Творческие конкурсы:
рисунков «Скажем «Нет» наркотикам!» , «В здоровом теле здоровый дух!», «Весна-пора цветов 
и птиц», «Я прививок не боюсь, если надо - уколюсь!», поделок «Делаем сами своими руками», 
«Подарок маме и бабушке...», сочинение сказок «О значимости здорового образа жизни»
2, Экскурсии
1-й год - «Жемчужина Удмуртии - дом-музей П.И.Чайковского
2-й год - Нац.музей К.Герда
3-й год - в пожарную часть , За кулисами цирка. Хлебозавод №3
4-й год - Дача купца Башенина
3, Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. и.);

110



- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;

- организацию часа активных движений (динамической паузы);
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. и.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, а также всех педагогов.
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности:

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

(виды и формы работы)

Планируемые результаты 
(личностные)

У обучающихся будут 
сформированы:

1. Урок-беседа, рассказ, групповая 
работа. Дополнительные 

образовательные программы

Начальные представления о 
позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека;
2. Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе, 
Дни Здоровья.

Потребность в выполнении режима дня 
и правил гигиены;

3. Беседы медработников, презентации на 
уроках, беседы по ПДД, викторина по 

ПДД «Веселый Светофор»

Элементарные представления о 
вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;
4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями.
Потребность ребёнка безбоязненно 
обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.

В лицее ежегодно проводится следующая работа:
- Общешкольные дни здоровья: «Золотая осень, турслёт», «Спортивный КВН «Мама, папа, 

я - спортивная семья!»», «Весенний кросс», «День защиты детей»; «Весёлые старты», лыжные 
гонки, экскурсии по полюбившимся местам с элементами спортивных соревнований;

- Секционная работа по разным видам спорта (волейбол, лёгкая атлетика, флорбол, 
спортивные игры и др.).

- Встречи с медработниками:
1 класс

- Чистота - залог здоровья.
- Гигиена питания.
- Профилактическая беседа «Осторожно - клещ!»
- Кл.час«Какие опасности таит в себе пиротехника?»
- Кл.час«Чем опасна зимняя дорога?»
- Кл.час «В гостях у Чистюльки»
- «Беседа о правильном питании»

2 класс
- Кл. час «Профилактика простудных заболеваний».
- Кл. час «Витамины вокруг нас».
- Кл. час «Первая помощь при обморожении».
- Кл. час «Приглашаем за здоровьем»

3 класс
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- Профилактика ОРВИ.
- Профилактика кишечных заболеваний.
- эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).
- Профилактическая беседа «Как быть здоровым»
- Путешествие в зеленую аптеку» - игра - путешествие
- Игра - викторина по правилам безопасности «Правила учи - себя береги!» 

4 класс
- Кл. час . «Береги здоровье смолоду!»
- Кл. час «Вредные привычки».
- Беседа «Чрезвычайная ситуация - что это такое?»
- Кл. час «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»
- посещение дет. санаторий «Малышок»;
- оздоровление кислородным коктейлем;
- Работа с родителями (законными представителями) включает: Университеты, 

лекции, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. и. знакомство родителей 
(законных представителей) с необходимой научно-методической литературой; организацию 
совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. и.

№ Виды и формы работы с 
родителями

Планируемые 
результаты 

обучающихся 
(личностные) 

У обучающихся 
будут 

сформированы:

Планируемые 
результаты работы с 

родителями

1. Консультации по 
предметам, День 

открытых дверей для 
родителей.

Понимание 
обязательности и 

полезности учения, 
положительная 

мотивация, 
уважительное 
отношение к 
учителям и 

специалистам 
школы.

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 

воздействий на ребёнка 
со стороны семьи и 

школы.
Коррекция 

проблемного 
поведения детей.

2. Консультации 
специалистов Центра 

комплексного 
сопровождения 

участников 
образовательного 

процессе «Семья» для 
родителей

Бесконфликтное 
общение в классе и 
семье, потребность 

безбоязненно 
обращаться за 

помощью к учителям 
и специалистам.

3. Родительские собрания: 
«Психологические 

особенности учащихся 1 -4 
классов». «Сохранение и 

укрепление здоровья 
детей в период их

Навык организации 
режима дня и отдыха, 

Уважительное 
отношение к 
родителям и 

старшим,

Повышение 
педагогической 
компетентности 

родителей 
Повышение количества 

инициативных
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обучения и в начальной 
школе», «Сензитивный 

возраст», «Влияние 
положительной эмоции на 

успешность», «Роль 
самооценки в учебной 

деятельности»

потребность в 
выполнении правил 
поведения в школе и 

общественных 
местах, 

Серьёзное отношение 
и потребность в 

чтении; 
Умение общаться в 
коллективе класса, 

толерантность, 
милосердие. 

Взаимопонимание с 
родителями

обращений родителей к 
специалистам школы 

Формирование у 
родителей 

положительного 
эмоционального 

отношения к школе

4. Университеты для 
родителей: 

«Универсальный подход к 
ребёнку», 

«Здоровье младших 
школьников. ЛФК- 

профилактика сколиоза», 
«Ребёнок наивысшая 

ценность в семье» 
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»

Умение следить за 
своим здоровьем, 

Начальные навыки и 
умения выхода из 

трудной жизненной 
ситуации;

Устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям внешней 

среды

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной 

жизни

5. Общешкольное 
тематическое собрание с 

приглашением 
специалистов из Центра 

комплексного 
сопровождения 

участников 
образовательного 
процессе «Семья»

Принятие установки 
на здоровый образ 
жизни, понимание 
важности здоровья, 

экологически 
сообразного 
поведения.

Формирование «образа 
школы» как у 

родителей, так и у 
сторонних лиц и 

организаций

6 Организация совместной 
работы педагогов и 

родителей (законных 
представителей) по 

проведению спортивных 
соревнований, дней 

здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 

походов, весёлых стартов

Навык 
толерантности, 

коммуникабельности

Активное участие в 
делах школы и класса

Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:

- Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
- Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов .
- Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
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- Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс:

- Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
- Основные принципы режима для младшего школьника.
- Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
- Гигиена питания.

3 класс:
- Физическое воспитание детей в семье.
- Закаливание.
- Активный отдых младших школьников.
- Режим просмотра телевизора.

4 класс:
- Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
- Профилактика бытового травматизма.
- Профилактика пищевых отравлений.
- Профилактика уличного травматизма.

Просветительно-воспитательная работа сучащимися
Направление 
деятельности

Задачи Содержание

Санитарно
просветительская 

работа по 
формированию 

здорового образа 
жизни

1. Знакомство детей с основными 
понятиями - здоровье, здоровый 

образ жизни.
2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 
правил личной безопасности.

3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни

Проведение уроков 
здоровья, проведение 

классных часов и 
общешкольных 

мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности
Профилактическая 

деятельность
1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья.

2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу.

4. Профилактика травматизма

Система мер по улучшению 
питания детей: режим 

питания; эстетика 
помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 
Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 

классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно- 

гигиенических требований.
Система мер по 

предупреждению 
травматизма: оформление 

уголков по технике 
безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.
Профилактика 

утомляемости: проведение 
подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.
Физкультурно- 1. Укрепление здоровья детей Повышение качества

114



оздоровительная, 
спортивно-массовая 

работа

средствами физической культуры 
и спорта.

2. Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 

семье.
3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 
спорту и туризму.

оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

в школе: организация 
подвижных игр; 

соревнований по отдельным 
видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 
Привлечение к организации 

физкультурно- 
оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 
с детьми родителей.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 
анкетирования, опроса, тестирования.

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 
здоровью.

Основные направления 
деятельности

Уровень 
сформированности 

компетенций

Критерии оценки уровней 
сформированности 

компетенций
Организация внеурочной 
деятельности: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и 1П1Б, 
- проектная работа

1 уровень (выраженный)

2 уровень (слабо
выраженный)

3 уровень (невыраженный)

Активно участвует в 
акциях по защите природы, в 
экопроектах, проявляет
инициативу в организации 
походов, викторин и других 
мероприятий, выполняет
правила ИЛЬ и ПДД.

Принимает участие в 
мероприятиях под влиянием 
(давлением) 
одноклассников, 
недостаточно бережлив,
может иногда нарушать 
правили ППБ и ПДД.

- Расточителен, причиняет 
ущерб природе, равнодушен 
к делам класса, нарушает 
правила.

Организация физкультурно- 1 уровень (выраженный) - Понимает необходимость
115



оздоровительной работы:
- соревнования,
- «Зарничка»,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

2 уровень (слабо
выраженный)

3 уровень (невыраженный)

своего физического развития 
и сохранения здоровья, 
старательно занимается на 
уроках физкультуры и 
посещает спортивную
секцию, пропагандирует
свой вид спорта среди 
одноклассников, 
организован и деятелен.

Не до конца осознает 
необходимость сохранения 
здоровья, занимается на 
уроках физкультуры, но 
секцию посещает не
регулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать 
режим дня и отдыха, в 
спортивных мероприятиях 
участвует неохотно.

- к сохранению здоровья 
относится равнодушно, не 
посещает спортивной
секции, пропускает уроки 
физкультуры или занимается 
неохотно, в спортивных 
мероприятиях предпочитает 
не участвовать, режим дня 
нарушает постоянно,
опаздывает на уроки

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)
1 .Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, 
ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой - либо болезни, простуды
2. Посещаешь ли ты школу:
А) при насморке и головной боли
Б) невысокой температуре
В) кашле и плохом самочувствии
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4. Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь
6. Твой день начинается:
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А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?
А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей

Анкета для родителей
Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 
деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 
Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 
школьников.
ФИО ребенка______________________________________________________
Класс Дата заполнения__________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да б) нет;

(указать заболевание); в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год; г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да; б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
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б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 
заболеваний?
а) витаминотерапию; д) массаж;
б) фитотерапию; е) другие(указать).
в) закаливание; ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:

- овощи:

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:

а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- мясо:

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- фрукты:

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- макароны, мучные изделия:

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 
коллектива Вашей школы?

а) только в школе (3 ч. в неделю);
б) занимается в секции____________

в) ежедневно дома, зарядкой;
г) другое_______________

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).

СПАСИБО! ________________________________
Подпись

Анкета для учащихся
Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?

Интерес к природе
Цель: выявление спектра интересов детей к природе.
Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, отражающие 
Ваш интерес к природе:

о сбор ягод, грибов, цветов и т.п.;
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о получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций;
о безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний;
о купание, загорание;
о рисование природы;
о помощь природе в ее охране;
о пение на природе;
о игры на природе;
о нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию;
о исследовательская деятельность в природе.

Ценность природы
Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности природы, ее 
компонентов.
Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу:

о природа - источник знаний;
о природа дает представление о прекрасном в жизни;
о природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания;
о природа дает человеку древесину;
о природа - источник вдохновения, творчества для человека;
о природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека;
о природа - это главное богатство народа, страны.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
реализации программы

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 
образования является овладение обучающимися умениями:

- социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;

- сравнивать свое поведение с образцом;
- обращаться за помощью к взрослым, принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической,

взаимосвязи здоровья человека и здо эовья природы.
№ 
п\
п

Критерий Показатели Измерители

1. Наличие в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

(формирование 
заинтересованного 

отношения к собственному 
здоровью).

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 

данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение школьной 
медицинской службы. 

Результаты медицинских 
осмотров.

Количество дней 
пропущенных по 

болезни.
2. Установка на использование 

здорового питания.
Положительная 

динамика 
результативности 
анкетирования по 

данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за питанием 

в школе и дома.

3. Использование оптимальных Отрицательная Анкетирование.
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двигательных режимов для 
детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 
особенностей.

динамика уровня 
заболеваемости

опорно-двигательного 
аппарата (исключая 

заболевания
органического генеза, 

травматического 
характера).

Учет времени на занятия 
физкультурой.

4. Развитие потребности в 
занятиях физической 
культурой и спортом.

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.
Положительная 
динамика числа 
занимающихся в 

спортивных кружках 
и секциях.

Наблюдение.

5. Применение рекомендуемого 
врачами режима дня.

Положительная 
динамика в 
выполнении 

рекомендаций врача. 
Анализ выполнения 

рекомендаций.

Наблюдение.

6. Знание негативных факторов 
риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, 

наркотики и 
другие психоактивные 

вещества, инфекционные 
заболевания).

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.

7. Становление навыков 
противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование. 
Наблюдение.

8. Потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями 
роста и развития, состояния 

здоровья.

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.

9. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 
использования 

навыков личной гигиены.

Положительная 
динамика 

результативности 
анкетирования по 
данному вопросу.

Анкетирование.
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки:
- сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности;
- спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;
- подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы МБОУ «СЭЛ № 45» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

Актуальность. Год от года все большее количество детей нуждаются в специальной 
коррекционной и реабилитационной помощи. Проблема воспитания и образования детей с 
особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и социальной 
защиты детей. Очевидна необходимость реабилитации этих детей средствами образования.

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 
самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории учащихся с 
трудностями в обучении относят детей, испытывающих в силу различных биологических, 
социальных и психологических причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 
программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, речи, 
двигательной сфер.

В 2020-2021 уч.года в лицее на уровне НОО работали 7 АООП НОО: вариант 7.2-2 
человека, вариант 5.1-2 человека, вариант 5.2-1 человек. С каждым годом количество 
обучающихся по АООП НОО увеличивается.

Целью деятельности является определение и организация в рамках реальных 
возможностей школы адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными 
возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и психологического здоровья.

Задачи программы:
- выявление характера и причин затруднений в обучении и поведении;
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;
- решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индивидуальным и 

возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости - выбор соответствующей 
формы обучения (индивидуальное обучение на дому, семейное и др.);

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок 
и срывов детей;

- организация психологически адекватной образовательной среды в школе;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом (через портфолио учащегося);
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом лицея и специалистами 

ППК;
- определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы в школе;
- медицинских, психологических и педагогических знаний;
- координация усилий учителей, работников школы и родителей в осуществлении 

коррекционно - развивающего и реабилитационного воздействия на обучающихся;
- консультация родителей, педагогов и работников школы в решении сложных или 

конфликтных ситуаций, возникающих с обучающимися.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка.
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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 образовательного процесса.

Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи.

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

В лицее созданы все условия для реализации данной программы.

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий учителя - 
логопеда

Порядок организации деятельности логопедического кабинета как структурного 
подразделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально- 
экономический лицей № 45» Положением о логопедическом кабинете МБОУ «СЭЛ № 45».

Основными задачами работы учителя - логопеда являются:
- обследование и диагностика устной и письменной речи;
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

образовательных программ;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся;
- работа по повышению квалификации и самообразованию.
Проводимая диагностика позволяет выявить те или иные отклонения в развитии устной и 

письменной речи, определить структуру речевого дефекта, поставить правильное заключение о 
речевом диагнозе и составить план коррекционной работы.

Актуальность этого направления заключается в том, что правильное и своевременное 
заключение учителя - логопеда позволяет повысить результативность всей логопедической 
работы коррекционной направленности в отношении ребёнка - логопата.

Согласно Положению о логопедическом кабинете, обследование состояния устной и 
письменной речи учащихся осуществляется два раза: с 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая. 
Результаты обследования фиксируются в журнале обследования устной и письменной речи.

Механизм воздействия и реализации коррекционных мероприятий учителя -логопеда.
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Аналитико - диагностическая работа - комплексное логопедическое обследование устной и 
письменной речи учащихся; сбор и анализ анамнестических данных; психолого - педагогическое 
изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; обработка результатов 
обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование групп и 
подгрупп на основе диагностических данных; составление перспективного плана коррекционно - 
логопедической работы на каждую группу; составление расписания занятий; подготовка 
необходимой документации для участия в работе школьного ПМПК.

Пропаганда логопедических знаний - повышение уровня профессиональной деятельности 
педагогов и осведомленности родителей о задачах и специфике логопедической коррекционной 
работе и мероприятиях по повышению успеваемости учащихся, имеющих нарушения речи, на 
уроках и дома.

Данная работа осуществляется через педагогические советы, методические объединения, 
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары, 
открытые занятия.

Профилактическая работа - целенаправленная систематическая совместная работа учителя - 
логопеда, педагога психолога, учителей и родителей:

- по выявлению детей группы риска ( стрессовые факторы, уровень психического и 
соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом развитии);

- по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным 
первичным речевым дефектом;

- по охране нервно - психического здоровья детей;
- по адаптации детей к школе;
- по созданию благоприятного эмоционально - психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, в семье.
Работа осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, методических 

объединениях учителей, консультаций по коррекции речи учащихся, индивидуальных и 
подгрупповых занятий с учащимися. Учитель - логопед при выявлении детей группы риска 
опирается на данные диагностики психолога и врачей и организует коррекционно - 
логопедическое воздействие с учетом этих данных. На своих занятиях логопед применяет 
психокоррекционные приёмы на развитие психических функций, проводит 
психотерапевтическую работу с учащимися.

Коррекционно - развивающая работа - направлена на развитие и совершенствование речевых и 
неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой 
деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа 
ведется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Результаты логопедической 
работы отмечаются в речевой карте ученика к моменту выпуска и доводятся до сведения 
классного руководителя, администрации лицея и родителей.

Планируемые результаты коррекционной работы учителя - логопеда
Учащиеся, имеющие речевые нарушения научатся:

- произносить все звуки речи;
- дифференцировать звуки по твердости - мягкости, звонкости - глухости;
- дифференцировать согласные звуки, имеющие акустико - артикуляционное сходство, 

шипящие и свистящие звуки;
- звуковому анализу и синтезу, делению на слоги, постановке ударения и т.д.;
- словообразованию;
- восстановлению деформированного текста и редактированию.

Программа коррекционной работы педагога-психолога начальной школы
Цель коррекционной программы
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в обучении и общении, на 
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Основные задачи коррекционной работы:

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья, по возможности компенсировать 
возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем самым провести 
профилактику школьной дезадаптации;

- корректно определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с учетом их особенностей психофизического развития и 
индивидуальных особенностей;

- организовывать индивидуальные и групповые коррекционные и развивающие занятия 
для детей с выраженным нарушением в психическом развитии;

- оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям (законным 
представителям) детей по проблемам психологии обучения и развития ребенка, социальным и 
другим вопросам.

Основные формы работы по сопровождению учащихся на уровне начального общего 
образования.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления .

Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для каждого ученика, со 
всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начальной школы
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по 

следующим направлениям:
- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
- проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных детей и 

оказания им квалифицированной помощи;
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- проведение коррекционной и развивающей работы с детьми, направленной на 
исправление недостатков психологии или поведения ребенка;

- консультирование всех участников образовательного процесса (в т.ч. 
педагогов и родителей) по проблемам обучения, воспитания и развития детей.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начального общего образования 
включает в себя:

Исследование готовности и адаптации детей к обучению в школе
Оценка уровня школьной готовности и адаптации состоит из следующих блоков:
- интеллектуального развития, способность к обучению и саморегуляции 

интеллектуальной деятельности ребенка;
- показатель эмоционального развития, уровень эмоционально-экспрессивного развития 

ребенка, его личностный рост;
- показатель сформированности коммуникативных навыков (с учетом 

психологических новообразований кризиса 7 лет, самооценки и уровня притязаний);
- физическая готовность (изучение состояния здоровья, уровень морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитие двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности);

- личностная готовность (мотивационная готовность, коммуникативная I 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки);

- эмоциональная зрелость (сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов);

- умственная зрелость (интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения и произвольность регуляции поведения 
и деятельности).

Обеспечение преемственности обучения и воспитания при переходе от начального к 
основному общему образованию.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения.

В связи с этим во главу угла ставятся психологические задачи развития ребенка:
- адаптация обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
- переориентация младших подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности;
- подготовка детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка);

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
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Планируемые результаты сопровождения учащихся начального общего образования 
Психодиагностическое направление предполагает:

- составление социально-психологического портрета и карты развития ученика.
- путей и форм оказания помощи детям, испытывающих трудности в обучении, общении 

и психологическом самочувствии.
- выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии 

с присущими им особенностями обучения и общения.
Коррекционно-развивающее направление предполагает:

- оптимизация социальной ситуации развития.
- развитие видов деятельности ребенка.
- формирование возрастно-психологических новообразований.

Консультативно-просветительское направление предполагает:
- консультирование и просвещение педагогов по вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся.
- консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей.
- индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам обучения, 

воспитания и психологического развития

План реализации психокоррекционной программы
Этап 

работы
Содержание Сроки

Диагностический 1. Проведение диагностических методик 
обучающимися 1-4 класса
2. Беседа - опрос с родителями, педагогами.
3. Наблюдение за ребенком (детьми).
4. Обработка результатов.
5. Формулировка выводов, выделение категории 
детей, нуждающихся в психокоррекционной работе.

Сентябрь

Психокоррекцион
ная работа

1. Определение группы риска.
2.Выбор стратегии индивидуального подхода.
3 . Консультирование педагогов.
4 .Групповое и индивидуальное консультирование 
родителей.
5 . Разработка серии занятий с обучающимися.
6 .Проведение уроков «Азбука общения» 1-4 класс
7 .Групповая работа с обучающимися по 
коррекционно-развивающимся программам

Октябрь - 
апрель

Сентябрь- 
май
В течение 
года

Оценка 
эффективности 
коррекционно
развивающей 
программы.

1. Проведение повторной диагностики.
2. Обсуждение итогов психокоррекционной работы 
с педагогами, с родителями.
3. Рекомендации родителям и педагогам.

Май

Методики диагностики психологических особенностей учащихся начальной школы
Направления для Возраст Методика Цели исследования
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изучения 
психологических 

особенностей
I. 1-4 класс проектирование Определение уровня
Эмоциональное методики «Дом, дерево, тревожности с
состояние. человек» последующей
Уровень 
тревожности.

«Рисунок семьи».
тест школьной

тревожности Филлипса. 
- тест руки Вагнера

тест «Личностная 
тревожность»

коррекцией.

Выявление 
негативных 
эмоциональных 
состояний.

5-11 лет

8-14 лет

- матрица Дж. Равенна 
для детей цветная

Для подростков черно
белая

Выявление 
мыслительных 
способностей.

7-18 лет - тест Гилфорда Выявление 
мыслительных 
способностей

7-18 лет методика «Изучение 
осмысленного 
запоминания»

- методика «Лабиринт»

Выявление 
умственных 
способностей
Г отовность к
восприятию 
учебных программ

1-4 класс - методика «Образец и Определение уровня
Познавательные правило» развития
способности - методика на изучение 

свойств внимания
(корректурная проба)

методика изучения 
восприятия 2компаса» 
(пространственные 
признаки)

методика изучения 
мышления
- Векслера
- сложные ассоциации

анализ отношения 
понятий
(Спилберг - Хани)
- тест Рикса
- опросник САН
- тест Люшера

восприятия, 
внимания, памяти, 
мышления

II. с 1 по 4 текст Д. Векслера Определить уровень
Интеллектуальные класс (детский взрослый интеллекта,
способности вариант) способность
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(11 субтестов)
интеллектуальная 

мобильность
методики изучения

речевого развития:
- оценка продуктивности 
вербального
воспроизведения
- методики образного и 
вербального развития
(О. Ф. Потемкин).

оперировать 
цифрами и словами, 
определить общую 
осведомленность 
ребенка.

III. Творческие
(художественно
эстетические) 
способности

1-4ласс - тест И. С. Авериной и 
Е. И. Щеблановой 
(адаптированный тест 
Дж. Гилфорда).

тест Торренса на 
креативность

- тест Дж. Гилфорда 
методика 

«Несуществующие 
животные»
- методика определения 
художественного или
мыслительного типа
личности.

Выявление 
творческих 
способностей

Уровень образного, 
творческого 
мышления, 
креативность.

IV. Самооценка 1-4 класс - проективные методики 
«Дом. Дерево, человек» 
«Несуществующие 
животные»

методика Дембо- 
Рубенштейна

- тест «Кто Я?» 
(ассоциативный)

- рисуночный тест 
«Автопортрет»

методика «Закончи 
предложение»

- методика Де-Греефэ 
(для младших
школьников)

Определение 
самооценки 
учащегося с целью 
ее коррекции

Изучение отношения 
к себе

V. Особенности
темперамента

1-4 класс методика «Изучение 
темперамента» (по В. А. 
Вяткину)

тест Айзенка

Определение типов 
темперамента по 
индивидуальному 
подходу к каждому 
учащемуся
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(подростковый)

Опросник В. М. Русакова
VI.
Мотивационно- 
потребностная сфера

1-4класс - методика
«незаконченных 
предложений»

- проективная методика 
«Я в школе»

- анкета по оценке уровня 
школьной мотивации

Изучение школьной 
мотивации и 
адаптации

VII. Уровень
интересов

1-4 класс методика «Карта 
интересов»

- ассоциативная методика

Определение 
направленности 
интересов учащихся

VIII. Отношения в 
коллективе. 
Социализация

1-4класс - социометрия 
Опросник
М. И. Рожкова
(активность, 
адаптивность, автономия)

- рефентометрия

- «наша группа» (О. И. 
Мотков)

Определение 
неофициальной 
структуры 
коллектива и место 
каждого в системе 
межличностных 
отношений.

IX. Семейные
отношения

1-4 класс - проективная методика 
«Рисунок семьи»

методика
«Нез аконченных 
предложений»

- тест межличностных 
отношений в семье П. 
Бома и М. Страндовой

Выявление 
особенностей 
внутрисемейных 
отношений

Оценка особенности 
восприятия 
переживаний 
ребенка в семье

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 
усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 
возможности достижения результата каждым учеником.

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 
только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 
уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому 
быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 
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прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 
может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 
успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 
нему словах учителя, в его действиях.

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 
обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 
(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 
свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому 
так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 
добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 
рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 
поработать.

Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 
Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 
поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект - 
либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 
страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 
целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 
начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 
обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 
качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 
могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 
знания причины ошибки к ее устранению.

Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 
выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 
конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать:

- что ребенок уже может сделать самостоятельно;
- что он может сделать с помощью учителя;
- в чем эта помощь должна выражаться.
В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики.
Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами 
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно
практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 
наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 
проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 
возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 
подчеркивать, дорисовывать и т. п.

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 
То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 
действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 
другой.
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Планируемые результаты коррекционной работы
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

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

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально- 
экономический лицей № 45» 

на 2021 - 2022 учебный год

Учебный план определяет минимальный и максимальный объемы учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебное время в продолжение пятидневной учебной недели для 1-4-х 
классов так, чтобы обучающиеся смогли освоить содержание обязательной части.

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей; имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 
дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения образовательных 
запросов и познавательных интересов обучающихся.

Нормативно-правовая база учебного плана 
начального общего образования

Учебный план лицея разработан на основе документов:
Нормативные правовые акты федерального уровня:

- Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания";

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28;

- Приказ МО РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее - ФГОС второго поколения) с изменениями;

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и
дополнениями).

Нормативные-правовые акты образовательного учреждения:
- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Социально- 

экономический лицей № 45»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 18Л01 №0000170, per. 

№240 от 18.03.2015г.);
- Свидетельство о государственной аккредитации (серия 18А01 №0000346, per. № 495 от 

05.05.2015г.);

Структура и содержание образовательных областей 
учебного плана начального общего образования
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Организация учебного процесса в лицее регламентируется учебным планом, который 
разработан на основе ФГОС второго поколения, нормативной правовой базы разного уровня. За 
основу взят 1 вариант учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на русском языке.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
общеобразовательных программ начального общего образования. Начало учебного года- 1 
сентября, продолжительность для 1 класса - 33 учебные недели, для 2-4 классов - 34 учебные 
недели. Продолжительность урока для 1 класса- 35 минут, для 2-4 классов- 40 минут. 
Продолжительность каникул - не менее 30 дней, для первоклассников организованы 
дополнительные каникулы в феврале. Режим работы: 1-4 классы - пятидневная учебная неделя.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует предельно 
допустимой нагрузке с учетом 5-дневной учебной недели для 1-4 классов, установленной 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2

Организация 
учебно-воспитательного процесса

Данный учебный план охватывает все направления учебной деятельности, соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования.

Учебный план обеспечивает:
- введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования;
- реализацию основной образовательной программы начального общего образования;
- определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки учащихся;
- последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения 

содержания по учебным предметам;
- состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, перечень 

учебных предметов.
Основными принципами построения учебного плана являются следующие:

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплектами Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию;

- учёт познавательных потребностей учащихся;
- учёт кадрового потенциала;
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам;
- недопущение перегрузок.

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствие с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ 
№ 373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями) и включает в себя 
следующие предметные области:

- Русский язык и литературное чтение
- Родной язык и литературное чтение на родном языке
- Иностранный язык
- Математика и информатика
- Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
- Основы религиозных культур и светской этики
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Искусство
Технология
Физическая культура

Все учебные предметы и количество часов, отводимое на них, полностью соответствуют 
Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2. Выдержана предельно допустимая нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа во 
вторых - четвертых классах.

Во вторых- четвертых классах предполагается деление на группы при изучении 
иностранного языка (английский).

С учетом возрастания роли русского языка, учитывая потребности учащихся и законных 
представителей в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
изучаются учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» в объеме 1 часа в неделю каждый.

Согласно п.19.3 Приказа МО и Н РФ от 06.10.2009года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 
образования», Приказа МО и Н РФ от 18.12.12г. №1060, с целью развития этнокультурных 
интересов учащихся, в обязательную часть учебного плана введен комплексный учебный курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). В результате опроса родителей 
изучаются модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры».

Целью комплексного курса «ОРКСЭ» является формирование у обучающегося мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.

Развитие этнокультурного направления так же реализуется посредством интеграции в 
содержание учебных предметов:

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого
Русский язык 2 4 4 4 14
Литературное чтение 5 6 3 4 18
Родной язык (русский) - 1 2 2 5
Литературное чтение на родном 
языке (русском)

1 1 1 1 4

Иностранный язык (английский) - 4 4 4 12
Математика 2 4 3 4 13
Окружающий мир 4 7 6 4 21
Музыка 3 3 3 3 12
Изобразительное искусство 4 4 4 4 16
Технология 4 10 5 8 27
Физическая культура 4 4 4 4 16
Основы религиозных культур и 
светской этики

- - - 3 3

29 48 39 45 161

Набор предметных областей и перечень учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с учётом предельно 
допустимой нагрузки, позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует 
овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающим возможность продолжения образования.

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.
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В соответствии с требованиями Стандарта в 1-4 классах организуется внеурочная 
деятельность по следующим направлениям:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.

Учебно-методические комплекты, реализуемые в классах второго уровня образования: 
«Школа России»-1а, 16,1 в, 1г, 2а,2б,2в,2г,2к, За,36,Зв, Зг, Зк,4а, 46, 4в,4г,4к

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (Ст. 58 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

Учебные предметы для мониторинга с указанием формы промежуточной аттестации:

Предмет для мониторинга Формы промежуточных 
испытаний

Сроки

Математика Контрольная работа 10.05-20.05
Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием
10.05-20.05

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.
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Учебный план в 1-2 классах 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Социально - экономический лицей № 45» 
на 2021-2022 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

1а 
Шко

ла 
Рос
сии

16 
Шко

ла 
Рос
сии

1в
Шко

ла 
Рос
сии

1г
Шко

ла 
Рос
сии

2а 
Шко

ла 
Рос
сии

26 
Шко

ла 
Рос
сии

2в 
Шко

ла 
Рос
сии

2г 
Шко

ла 
Рос
сии

2к 
Шко

ла 
Рос
сии

И
то

го

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Литературное 

чтение
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык 

(английский)

- - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Обществознание 
и 

естествознание 
(Окружающий 

мир)

Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Физическая 

культура
Физическая 

культура
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Итого 21 21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 199/10
Предельно 
допустимая 

учебная 
нагрузка при 

5-дневной 
учебной неделе

21 21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 199/10
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Учебный план в 3-4 классах 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Социально - экономический лицей № 45» 
на 2021-2022 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

За
Шко
-ла

Рос
сии

36
Шко
-ла

Рос
сии

Зв
Шко
-ла

Рос
сии

Зг
Шко
-ла

Рос
сии

Зк
Шко
-ла

Рос
сии

4а
Шко
-ла

Рос
сии

46
Шко
-ла

Рос
сии

4в
Шко
-ла

Рос
сии

4г
Шко
-ла

Рос
сии

4к 
Шко

ла 
Рос
сии

И
то

го

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Литературное 
чтение

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык 

(английский)

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 20/20

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Обществозна-ние 
и естествознание 

(Окружающий 
мир)

Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Изобрази

тельное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Физическая 

культура
Физическая 

культура
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

1/1 1 1 1 1 5/1

Итого 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/3 23/2 23/2 23/2 23/2 230/21
Предельно 
допустимая 

учебная 
нагрузка при 

5-дневной 
учебной неделе

23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 230/21
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У гверждаю
Директор МБОУ "СЭЛ № 45" 

Полякова И.В.
Годовой календарный учебный график на 2021 - 21122 учебный год МБОУ "СЭЛ № 45”

1 класс 2-4 класс 5-8^ >9 класс 10 класс 11 класс
Начало учебного года V.VQ1.P ^2023 " Jf
Окончание учебного года 27.05.2022 27.052022 28.05.2022 28.05.2022 28.05.2022
Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель 33 34 34 **^*34 34 34
Количество учебных дней 165 170 204 204 204 204
Продолжительность учебной недели 5 5 6 6 6 6
Количество каникулярных дней 45 36 34 34 34 34

Продолжительность учебного периода:
(Четверть, триместр, семестр) сроки

КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 

дней

I четверть 01.09-29.10 43 01.09-29.10 43 01.09-30.10 50 01.09-30.10 50 01.09-30.10 50 01.09-30.10 50
2 четверть 08.11-31.12 40 08.11-31.12 40 08.11-31.12 47 08.11-31.12 47 08.11-31.12 47 08.11-31.12 47
3 четверть 10.01-18.03 43 10.01-18.03 48 10.01-19.03 58 10.01-19.03 58 10.01-19.03 58 10.01-19.03 58
4 четверть 28.03-27.05 39 28.03-27.05 39 28.03-28.05 49 28.03-28.05 49 28.03-28.05 49 28.03-28.05 49

165 170 204 204 204 204
Сроки проведения промежуточной аттестации:

23.12-29.12
10.05-20.05 10.05-20.05 10.05-28.05 09.02,21.04-

12.05 10.05-28.05 01.12, 21.04-
12.05

Продолжительность каникул:

сроки
КОЛ. 
дней

сроки
кол. 
дней сроки

КОЛ.
дней сроки

КОЛ. 
дней

сроки
КОЛ. 
дней

сроки КОЛ. 
дней

Осенние 30.10-07.11 9 30.10-07.11 9 31.10.-07.11. 8 31.10.-07.11. 8 31.10.-07.11. 8 31.10.-07.11. 8
Зимние 01.01-09.01 9 01.01-09.01 9 01.01-09.01 9 01.01-09.01 9 01.01-09.01 9 01.01-09.01 9
Дополнительные 12.02-20.02 9
Весенние 1 19.03-27.03 9 19.03-27.03 9 20.03-27.03 8 20.03-27.03 8 20.03-27.03 8 20.03-27.03 8
Весенние 2 01.05-09.05 9 01.05-09.05 9 01.05-09.05 9 01.05-09.05 9 01.05-09.05 9 01.05-09.05 9

45 36 34 34 34 34
Летние 28.05-31.08 96 28.05-31.08 96 29.05-31.08 95 29.05-31.08 95
Праздничные дни учебного 
периода 23.02.2022, 08.03.2022, 09.05.2022

Дополнительная информация (указать дополнительные дни отдыха или работы)



Список учебников на уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Класс Автор, название учебника Издательство Год 
издания

№ п\п 
ФПРФ 

2020 год
1 классы

1
1 

а, б, в, 
г, э

«Школа России»
1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л. А. и др. Азбука (в 2 частях)
Просвещение 2014-20 1.1.1.1.1.1.1

1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Просвещение 2015-20 1.1.1.1.1.1.2

1.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение (в 2 частях)

Просвещение 2015-20 1.1.1.1.2.2.1

1.4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика (в 2 частях)

Просвещение 2013-20 1.1.1.3.1.8.1

1.5 Плешаков А. А. Окружающий мир (в 2 частях) Просвещение 2013-20 1.1.1.4.1.3.1

1.6 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение 2012-18 1.1.1.8.1.3.1

1.7 Неменская Л.А./ Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство

Просвещение 2012-18 1.1.1.6.1.1.1

1.8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка

Просвещение 2012-18 1.1.1.6.2.2.1

1.9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология

Просвещение 2013-18 1.1.1.7.1.8.1

1.1 
0

Александрова О.М. Русский родной язык Просвещение 2021 1.2.1.1.1.22.1

2 классы
2

2 
а, б, в, 
Г, к, э

2э

«Школа России»
2.1 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 

(в 2 частях)
Просвещение 2015-19 1.1.1.1.1.1.3

2.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение (в 2 частях)

Просвещение 2015-19 1.1.1.1.2.2.2

2.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2 частях)

Просвещение 2015-19 1.1.1.3.1.8.2

2.4 Плешаков А. А. Окружающий мир (в 2 частях) Просвещение 2015-19 1.1.1.4.1.3.2

2.5 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология

Просвещение 2012-18 1.1.1.7.1.8.2

2.6 Вербицкая М.В. и др./Под ред. Вербицкой М. В. 
Английский язык (в 2 частях)

Вентана- 
Граф; 

Просвещение

2017-20 1.1.1.2.1.8.1

2.7 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл Просвещение 2012-18 1.1.1.8.1.3.1

2.8 Коротеева Е.И./ Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство

Просвещение 2012-13 1.1.1.6.1.1.2

2.9 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка

Просвещение 2012 1.1.1.6.2.2.2

2.1 
0

Александрова О.М. Русский родной язык Просвещение 2021 1.2.1.1.1.22.2

3 классы
3

3 
а, б, в, г, 

К, э

«Школа России»
3.1 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях)
Просвещение 2016-20 1.1.1.3.1.8.3

3.2 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 
(в 2 частях)

Просвещение 2016-20 1.1.1.1.1.1.4

3.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение (в 2 частях)

Просвещение 2016-20 1.1.1.1.2.2.3

3.4 Плешаков А. А. Окружающий мир (в 2 частях) Просвещение 2016-20 1.1.1.4.1.3.3
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3.5 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология

Просвещение 2013-18 1.1.1.7.1.8.3

3.6 Вербицкая М.В. и др./Под ред. Вербицкой М. В. 
Английский язык (в 2 частях)

Вентана- 
Граф; 

Просвещение

2018-20 1.1.1.2.1.8.2

3.7 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл Просвещение 2012-18 1.1.1.8.1.3.1

3.8 Горяева Н.А.,Неменская Л.А.Дилерских А.С. и 
др. / Под ред. Йеменского Б.М.
Изобразительное искусство

Просвещение 2013 1.1.1.6.1.1.3

3.9 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка

Просвещение 2013 1.1.1.6.2.2.3

4 классы

4.
4 

а, б, в, г, 
К

«Школа России»
4.1 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 

частях)
Просвещение 2015-19 1.1.1.1.1.1.5

4.2 Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Голованова М.В. 
и др. Литературное чтение (в 2 частях)

Просвещение 2013-19 1.1.1.1.2.2.4

4.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика (в 2 частях)

Просвещение 2013-19 1.1.1.3.1.8.4

4.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий 
мир (в 2 частях)

Просвещение 2013-19 1.1.1.4.1.3.4

4.5 Вербицкая М.В. и др.Шод ред. Вербицкой М. В. 
Английский язык (в 2 частях)

Вентана- 
Граф; 

Просвещение

2018 1.1.1.2.1.8.3

4.6 Йеменская Л.А./ Под ред. Йеменского Б.М. 
Изобразительное искусство

Просвещение 2014 1.1.1.6.1.1.4

4.7 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение 2012-18 1.1.1.8.1.3.1

4.8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка

Просвещение 2014 1.1.1.6.2.2.4

4.9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология

Просвещение 2014-18 1.1.1.7.1.8.4

4.1 
0

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы светской этики.

Русское 
слово- 

учебник

2012-14 1.1.1.5.1.4.2

4.1 
1

Кураев А.В.Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы православной культуры

Просвещение 2016 1.1.1.5.1.2.1

Список расходных материалов на уровне начального общего образования на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Класс Автор, название Издательство Год издания

1. 1 в, э Илюхина «Чудо-прописи» ч. 1-4 Просвещение 2021

141



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО)

Ключевые общешкольные дела начального образования

Дела Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Открытие долговременной игры 1 -4 Сентябрь Педагог-организатор
Посвящение в лицеисты и 
пешеходы

1 Ноябрь Педагог-организатор

Битва хоров 1 -4 Декабрь Педагог-организатор
Конкурс «Я - Звёздочка» (вокал, 
гимнастика, танцор, мега мозг, 
каллиграф, чтец, оригами,
пластилиновый волшебник,
художник, фотограф, костюмер, 
парикмахер, музыкальный
инструмент, спортсмен,
шахматист)

1 -4 Январь Педагог-организатор

Конкурс «Я - Звёздочка» (вокал, 
гимнастика, танцор, мега мозг, 
каллиграф, чтец, оригами,
пластилиновый волшебник,
художник, фотограф, костюмер, 
парикмахер, музыкальный
инструмент, спортсмен,
шахматист)

1 -4 Февраль Педагог-организатор

Конкурс танцевальных
флешмобов

1 -4 Март Педагог-организатор

Закрытие долговременной игры 1 -4 Май Педагог-организатор
Кроссворды, ребусы, загадки от 
библиотекаря (по предметам)

1 -4 В течение учебного 
года

Библиотекарь

Курсы внеурочной деятельности

Название курса Классы
Количество 

часов 
в неделю

Ответственные

Чудеса 1 -4 1 Учитель
Цветные сны 1 -4 1 Педагог
Художественный дизайн 2-3 1 Учитель
Легкая атлетика 4 1 Учитель
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Азбука общения

1абвгэ 
2абвгк 
Забвгкэ 
4абвгк

1 Педагог-психолог

Вокал

1абвгэ 
2абвгк 
Забвгкэ 
4абвгк

1 Учитель

Хореография

1абвгэ 
2абвгк 
Забвгкэ 
4абвгк

1 Хореограф

Мир книг 1абвгэ 
Забвг 1 Библиотекарь

Финансовая грамотность
2абвг 

Зэ 
4абвг

1 Учитель

Шахматы
1абвгэ 
2абвг 
Забвгэ

1 Учитель

LEGO Education WeDo 2.0 2к,3к,4к 1 Учитель
Компьютерная грамотность 2к,3к,4к 1 Учитель
Построй свою историю 4абвг 1 Учитель

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Конкурс «Классное со-
управление»:

Визитка - рассказ о модели 
co-управления внутри класса - 
города(дети)

План воспитательной
работы

(классный руководитель)

2-4 Февраль - март Педагог-организатор, 
классные руководители

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Видеописьма с заданиями 
от 4 классов

4

В течение учебного 
года:

4А - октябрь 
4Б - ноябрь 

4В - декабрь 
4Г - январь

4К - февраль

Педагог-организатор, 
классные руководители

Видео выпуски «Мир страны 
Знаний» группа «ТВОЙ ЛИЦЕЙ» 
вВК

1-4 В течение учебного 
года Педагог-организатор

Детские общественные объединения
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Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

НОУ (научное общество учащихся) 1 -4 В течение года Руководитель НОУ
Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Работа школьной стенгазеты 
«Что? Где? Когда?»

1 -4 сентябрь - 2022 - 
год народного 
искусства и 
культурного 
наследия.
октябрь - статья к 
Дню учителя 
ноябрь - День 
государственности 
декабрь -
Новогодние 
сюрпризы
февраль,_____март-
Поздравлялки «С 
праздником, 
мальчики! С
праздником, 
девочки!»
апрель - День 
космонавтики - 
косморасследование 
май - Поздравлялки 
«4 классы, в добрый 
путь»

Педагог-организатор

Тематические выставки 1-4 октябрь - «С 
праздником, 
бабушки и 
дедушки» 
ноябрь - День 
государственности 
декабрь - коллаж 
«С новым годом» 
январь - 2022 - год 
народного 
искусства и 
культурного 
наследия.
февраль -
фотовыставка 
«Мой папа самый 
лучший» 
март 
фотовыставка

Педагог-организатор
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«Мы с мамой 
похожи»
апрель - День 
космонавтики 
май - Энциклопедия 
безопасности

Работа с родителями
(Центр комплексного сопровождения учебно-образовательного процесса «Семья»)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Общешкольное родительское 
собрание на тему: «Учиться с 
удовольствием - это как?»

1 Сентябрь
Специалисты центра 

«Семья»

Общешкольное родительское 
собрание на тему: «Феномен 
второклассника или
формирование самооценки»

2 Ноябрь
Специалисты центра 

«Семья»

Общешкольное родительское 
собрание на тему: «Развитие 
мышления. Внимание.
Наблюдательность. 
Любознательность»

3 Декабрь
Специалисты центра 

«Семья»

Общешкольное родительское 
собрание на тему: «Создание 
индивидуального стиля обучения»

4 Декабрь-январь
Специалисты центра 

«Семья»

Общешкольный родительский 
комитет 1-4 2 раза в год

Председатель 
родительского комитета 

Руководитель центра 
«Семья»

Университеты для родителей
1-11 по плану в течение 

года

Специалисты центра 
«Семья»

Родительский Форум 1-11 1 раза в год Руководитель центра 
«Семья»

Акция «На тропу здоровья всей 
семьёй» 1-11 сентябрь Классные руководители

Акция «Милосердие» или «Семья 
семье - поможем школьнику» 1-11 октябрь

Зам. директора по ВР 
Руководитель центра 

«Семья»
Акция «Подари себе жизнь» в 
рамках всемирного дня борьбы 
против наркотиков 1-11 ноябрь

Руководитель центра 
«Семья»

Социальный педагог 
Классные руководители

Акция «Новый год - семейный 
праздник» 1-11 декабрь

Зам. директора по ВР 
Руководитель центра 

«Семья»
Акция «Права человека 
начинаются с прав ребёнка» 1-11 февраль

Специалисты центра 
«Семья»
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Акция «Будь здоров подросток» в 
рамках всемирного «Дня 
здоровья»

1-11 апрель
Специалисты центра 

«Семья»

Профилактическая работа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное 

время 
проведения

Ответственные

Работа по программам «Разговор о 
правильном питании», «Формула 
правильного питания», «Две 
недели в лагере здоровья»

1-4 в соответ, 
с планом Классные руководители

Тематические лекции о сезонных 
заболеваниях. Оформление 
тематических стендов. 1-11 по 

плану

Школьный врач 
Специалисты центра 

«Семья» 
Социальный педагог

Работа по проекту Медиаторство 
«Цивилизованные способы 
решения конфликтов». 1-11

в соответ, 
с планом

Специалисты центра 
«Семья»

Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся «группы 
риска»

1-11 в течение года Педагоги-психологи 
Социальный педагог

Работа по программе «Формула 
здоровья». Волонтёрский отряд 
«Вишня»

1-11 в течение года Социальный педагог

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей)
Школьный урок 

(согласно рабочим программам учителей-предметников)
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека 

определяют ориентированность на знания и использование новых технологий, 
активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего 
времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 
эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип 
взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в 
наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Этот тип 
взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия личности, семьи, 
общества и государства в формировании и реализации политики в области 
образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 
обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат 
образования (воспитания).

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 
воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет воспитания в 
рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в разделе основной образовательной 
программы начального общего образования, где уделяется большое внимание 
вопросам организации воспитательного процесса в школе, предусматривающее 
системность в его реализации. Системообразующие направления воспитания, 
определенные в программе (гражданское, патриотическое, нравственное, 
экологическое и др.), должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во 
внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 
пространство, в котором гармонично развивается личность ребенка. При составлении 
данной программы внеурочной деятельности учитывался опыт и возможности 
реализации программ внеурочной деятельности.

Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в лицее, используется по желанию учащихся в формах, 
отличных от урочной системы обучения.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет от 5 до 5,5 часов в 1-4 
классах и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки.

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации школьников.

В учебном плане выделяются следующие направления внеурочной деятельности: 
социальное, общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное, духовно 
нравственное и общекультурное.
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Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 
содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, 
а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 
основывать на видах деятельности.

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 
внеурочной деятельности:

- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно- ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность;
- художественное творчество.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.
Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа 
- это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, 
между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 
коллектива и органов ученического самоуправления.

В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 
общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 
воспитания.

Внеурочная работа связана с дополнительным образованием детей, когда дело 
касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 
художественную, техническую, экономическую, спортивную и другую деятельность.

Образовательные программы, используемые в условиях общеобразовательных 
учреждений, должны компенсировать недостатки школьного образования, с одной 
стороны, а с другой - учитывать его достоинства.

Определяющее значение в разработке современного содержания образования, 
целей и методов воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую 
направленность воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности.

Принципы внеурочной деятельности
Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 
разных культур.

Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у 
школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 
деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 
возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 
предмета

Принцип свободы выбора - предоставление учащимся возможности 
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 
ответственности за его результаты.

Возможность свободного самоопределения и самореализации;
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития.
Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир.
Практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Задачи внеурочной деятельности
- реализация единства образовательного процесса;
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- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 
нравственных качеств;

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия 
мира;

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 
являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 
недостаточно представлены в основном образовании;

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 
народов;

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Формы организации внеурочной деятельности
- беседы,
- кружки, секции;
- экскурсии;
- олимпиады, конкурсы, соревнования;
- поисковые и научные исследования;
- культпоходы в театры, музеи, концерты;
- досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.)
- социальное проектирование и др.

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. и.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, ОУ, т. е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
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деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко
торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 
формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 
поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.

Во 2 и 3,4 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллекти
ва, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 
деятельности школьников второго уровня результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 
уровня на протяжении четырех лет обучения в лицее создаёт у младшего школьника к 4 
классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 
достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 
известной степени ограничены.

Внеурочная деятельность в 1-4 ых классах организуется по следующим 
направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, спортивно - 
оздоровительное, духовно - нравственное и общекультурное. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, составляет от 5 до 5,5 часов в неделю.

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий и 
основывается на содержании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28, Письма Минобрнауки РФ 
от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта».

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 
средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования.

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «Хореография», 
«Легкая атлетика».

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Азбука общения» с 
целью воспитания, становления и развития высоконравственного, ответственного 
гражданина России, с целью формирования толерантного сознания учащихся, обогащения 

150



детей специальными умениями, необходимыми для успешного развития процесса 
обучения и общения.

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 
занятиями «Шахматы».

Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсами: «Lego 
Education WeDo 2.0», «Построй свою историю», «Компьютерная грамотность», 
«Финансовая грамотность», «Мир книг» с целью формирования исследовательских, 
познавательных и коммуникативных умений младших школьников в процессе групповой 
и коллективной деятельности.

Общекультурное направление представлено курсом «Вокал», «Чудеса», «Цветные 
сны», «Художественный дизайн». Целью данной программы является развитие вокально
исполнительских, художественных навыков, внутренней свободы, а также усвоение 
музыкально-теоретических знаний как основы музыкальной культуры.

Цель, направленная на воспитание культурной, духовно полноценной личности, 
требует выполнение конкретных задач:

- Учебных: познакомить детей с элементарными сведениями по теории музыки, 
развивать способность к оценочной деятельности в процессе работы над репертуаром 
(самоанализ)

- Воспитательных: воспитать эмоциональную отзывчивость к музыке, 
способность понимать и переживать ее содержание

- Развивающих: развить воображение, внимание, чувство уверенности и 
раскрепощенности.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 
в учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 
данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели). В 
этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 
работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 
учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся.

Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: конструирование, 
аппликация, групповая деятельность, проектные работы, подвижные игры, ритмические 
движения, этические беседы, танцы. Занятия проводятся во внеурочное время 
педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 
момент в учебном процессе. Занятия курса «Хореография» организованы на базе 
хореографического зала, оборудованного специально для внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 
законодательством и соответствует различным сменам видов деятельности младших 
школьников.
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План внеурочной деятельности на 2021-2022 уч.год
Направление Название 

курса, студии, 
секции

1кл 2кл Зкл 4кл 2 к Зк 4к 1э/2э Зэ

Общекультурное Вокал 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1 1 1 1 1
Чудеса Ixlrp.

Цветные сны 2х1гр.
Художественный 

дизайн
1х4гр.

Спортивно- 
оздоровительное 

направление

Хореография 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1 1 1 1 1
Легкая атлетика Ixlrp.

Общеинтел
лектуальное

Шахматы 1х16гр. 1x2гр. 1х2гр.

Социальное LEGO Education
WeDo 2.0

1,5х2гр 1,5х2гр 1,5х2гр

Компьютерная 
грамотность

1х2гр. 1х2гр. 1х2гр.

Построй свою 
историю

1х8гр.

Финансовая 
грамотность

1х4гр. 1х4гр. 1

Мир книг 1х4гр. 1х4гр. 1
Духовно

нравственное 
направление

Азбука общения 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1х4гр. 1 1 1 1 1

Количество 
часов, 

доступных 
выбору 

обучающихся

5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5 5
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З.З. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 
(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 
финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 
программ и достижения планируемых результатов общего образования.

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 
задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 
(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 
деятельности администраторов начального общего образования.

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды:

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения;

- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;

- обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия;

- обновления содержания основной образовательной программы начального 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей;

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования.

Кадровые условия
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся и процессом собственного профессионального развития;

администрация, ориентированные на создание (формирование) системы 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 
образовательные идеи и опыт.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования:

Педагогов, работающих в начальной школе - 46 человек: учителей начальных классов 
-18 человек, учителей - предметников- 14 человек; учителей, работающих в рамках 
внеурочной деятельности-14 человек.

Образование
Учителя 

начальных 
классов

Учителя- 
предметники

Учителя, работающие в 
рамках внеурочной 

деятельности
Высшее педагогическое 
образование

17 
человек

94% 13 
человек

93% 13 человек 93%

Неоконченное высшее 0 0% 0 0 0 0
Средне - специальное 
педагогическое 
образование

1
человек

6% 1
человек

7% 1 человек 7%

Образование 
30

43

■ Высшее

■ Средне-спец.

■ Неоконченное 
высшее

Учителя 
начальных 
классов

Учителя- 
предметники

Учителя, работающие 
в рамках внеурочной 
деятельности

Высшая 
квалификационная 
категория

9 человек 50% 8 человек 57% 5человек 36%
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Не имеют категории (Волкова Оксана Владимировна, учитель физической культуры, 
молодой специалист, Головлева Вера Павловна, хореограф, Борисова Ирина Юрьевна, 
воспитатель)

I квалификационная 
категория

8человек 44% 5человек 36% 7 человек 50%

Соответствие 
занимаемой должности

1человек 6% 0 0% 0

Без категории 0 0% 1 человек 7% 2 человека 14%

Аттестация
3 2 ■ Высшая

О“ ■ Первая
° Без категории

Соответствие занимаемой должности

Кроме этого в коллективе трудятся:
• Заслуженный работник образования-3
• Почетный работник общего образования - 3
• Почетный работник воспитания и просвещения РФ-1
• Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» -7(

И зместьева Е.Н., Коротаева С.А., Ефимова Ю.В., Кузнецова Ю.А., Ильина И.Н., 
Сидорова О.В., Слепцов О.К.);

Награждены:
• Почетная грамота Минобрнауки РФ-2
• Почетная грамота Госсовета УР-2;
• Почетная грамота Правительства УР-3;
• Почетная грамота МО и Н УР-19;
• Почетная грамота Управления образования Администрации г. Ижевска - 20.

Требованием ФГОС является повышение квалификации учителей. На сегодняшний 
день - это 100% охват всех учителей начальных классов и специалистов, работающих в 
начальном звене.

В лицее накоплен положительный опыт осуществления инновационных 
преобразований в учебно-воспитательном процессе. Для повышения эффективности 
образовательного процесса учителя на уроках используют целый комплекс 
образовательных технологий: технологии проблемного обучения, исследовательскую 
работу, здоровьесберегающие технологии, организуют обучения в сотрудничестве, 
игровые формы работы, использование ИКТ. Повышению качества образования 
способствует и хорошо организованная информационно-образовательная среда:

В начальных классах МБОУ «СЭЛ № 45» имеются:
Компьютеры стационарные - 7,
ноутбуки - 4,
5 класс-мэйтов по 12, 29, 29, 29, 21

Количество учеников на один компьютер: 562:(7+4+12+29+29+29+21)=4,29.
И проекторов
5 интерактивные доски,
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1 цифровой микроскоп, 
3 приставки мимио.

Всё программное обеспечение лицензионное: операционные системы: W7, W8, 
W8.1, W10; Office 2010, 2013, 2016, Антивирус Касперского, DrWeb.

Наборы Lego: Построй свою историю 5, WeDo - 9, WeDo 2.0-21, EV3-1, 
программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания на официальном 
сайте https://education.lego.com/ru-ru/7domainredirHegoeducation.ru .

Интернет-провайдер Ростелеком, скорость до 400 мб/с, во всех кабинетах. 
Контентную фильтрацию обеспечивает Ростелеком и дополнительно лицей.

На протяжении нескольких лет отмечается наличие эффективной научно - 
методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 
деятельности. Учителя начальных классов принимают активное участие в КПК и 
переподготовки учителей начальных классов в АОУ ДПО УР «ИРО»,ИМЦ 
«Альтернатива» .

Многие учителя начальных классов имеют персональные сайты, печатают свои 
наработки в СМИ и сети Интернет.

Выступления на конференциях и семинарах:

Уровень ФИО Название 
мероприятия

Название доклада Дата 
выступления

Конференции
Г ородской Колеганова ЮН Учеба для 

учителей
"Идеальный урок в 
ZOOM"

октябрь

Учеба для 
молодых 
специалистов

"Сервисы для 
создания 
интерактивных игр 
и тестов"

ноябрь

Республиканский Изместьева Е.Н. Августовская 
конференция 
"Город Ижевск - 
город 
образования"

"Уроки в МЭШ: 
лайфхак от 
грантополучателя"

август

Колеганова 
ЮМ.

"Возможности
ZOOM для 00"

август

Круглый стол "Опыт работы в 
Яндекс.учебник"

февраль

Семинары
Г ородской Колеганова 

ЮМ.
Обучающий 
семинар по теме 
"Опыт работы в 
Яндекс.учебник"

"Образовательные 
платформы для 
использования в 
дистанцинном 
обучении. Как 
работать в ZOOM?"

март

Участие педагога в конкурсах, соревнованиях, выставках

ФИО участника Название конкурса Результат
Международный Андреева ЕМ. Международный конкурс знаний Участие
Российский Ефремова М. А.

Изместьева Е.Н.
Ильина И.Н.

Российский конкурс SMART 
SCHOOL

Победитель -2
Призёр -2 
Сертификат
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Колеганова Ю.И.
Мусихина В.Р.
Сидорова О.В.
Тарасова Л.Р.
Феклина М.Л.
Фролова О.Г.

участника-4

Андреева Е.И. Всероссийский педагогический 
конкурс с авторской работой « 
Что такое деньги?» (3 класс)

1 место

Республиканский Изместьева Е.Н. IT - конкурс "Функциональная 
грамотность: учимся для жизни".

Сертификат 
участника

Бывальцева Н.С. Конкурс на лучшую 
организацию преподавания 
шахмат в государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях 
УР в 2020-2021 уч.г.

Сертификат 
участника
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Участие учителей-членов методических объединений, комиссий в составе членов 
экспертных групп, членов жюри и т.п. районного, городского и республиканского 
уровней

Уровень ФИО Название мероприятия Статус педагога
Районный Ефремова М. А.

Караваева И. А.
Аттестация педагогов на 1 
категорию

Член экспертной группы

Т.о. за последние годы работы в лицее накоплен положительный опыт в 
преподавании, сложился стабильный высококвалифицированный педагогический 
коллектив.

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют:

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 
(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма 
занятий);

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
- технические средства обучения (музыкальный центр, компьютер, 

мультимедийный проектор и т.д.);
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки, наборы для проведения опытов и т. д.);
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);
- объекты ( гербарии, муляжи, полезные ископаемые, компас , микроскоп, глобус 

и т.д);
- оборудование для проведения перемен между занятиями;
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы и т.д.);
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:
- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
- природосообразность обучения младших школьников;
- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.
Лицеем были направлены финансовые средства на создание современных условий 

необходимых для реализации ФГОС, для формирования современной образовательной 
среды, для достижения нового результата образования.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Начальные классы занимаются в 11 учебных кабинетах, которые включают 

оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 
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дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. В 
кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные 
материалы, цифровые пособия. Лицей располагает помещениями для занятий 
физической культурой и спортом, хореографией.

Организация питания и медицинского обслуживания
Столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал, горячий цех, 

моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и 
овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для 
персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 
количестве.

К контролю за организацией питания привлекаются родители.
В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 
вакцинацию.

Информационно — образовательная среда
Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ

Модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ 
субъектов образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена 
коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам.

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 
технические, программные, телекоммуникационные средства.

Все компьютеры имеют выход в Интернет.
В образовательном процессе активно используются программные продукты:
- автоматизированные программно-методические комплексы по дисциплинам 

естественно-научного цикла;
- интерактивные наглядные пособия;
- богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов.
Родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, 

общаться с преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо 
получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и 
т.д.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
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- достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Образовательный процесс лицея в полном объеме оснащен примерными 
программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, 
справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими 
изданиями. Имеются сканеры, цветной и черно-белые принтеры.

В лицее имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Психолого-педагоги ческие условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
- педагогических работников, родителей обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного учреждения;
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий.

№ Тема Сроки Ответственные
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО

1 Осуществление методического 
сопровождения при разработке 
образовательной программы.

Март-май Администрация

2 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО, на 
основе утвержденного 
федерального перечня учебников.

Январь-март Администрация

3 Разработка и утверждение учебных 
планов

Январь Администрация

Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС НОО.
1 Организация постоянного 

внутрилицейского контроля в 
соответствии с новым ФГОС НОО.

В течение года Администрация

2 Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 
технологий и средств, 
соответствующих требованиям 
ФГОС.

В течение года Учителя нач. 
классов.

160



3 Информирование родительской 
общественности о ходе и 
результатах работы по введению 
ФГОС НОО.

В течение года Учителя нач. 
классов

4 Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами.

Май-июль Администрация, 
педагоги

5 Организация доступа работников 
школы к электронным 
образовательным ресурсам 
Интернет.

В течение года Учителя нач. 
классов.

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО.
1 Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 
технологий.

В течение года Учителя нач. 
классов.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.
1 Пополнение необходимыми 

материально-техническими 
ресурсами.

В течение года
Администрация, 
учителя начальных 
классов

2 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к 
реализации ФГОС НОО.

Август (ежегодно) Администрация, 
учителя начальных 
классов

Таким образом, в образовательном учреждении созданы благоприятные условия 
для реализации ООП НОО: работает стабильный, педагогический коллектив, имеющий 
высокий потенциал и желание работать, в наличии необходимое количество учебных 
кабинетов, оборудованных в соответствии с предъявляемыми требованиями, для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
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