


 2 

Основная   образовательная  программа 

начального общего образования 

 
 

                                                        

 

                                                                                                

 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел                                                                         2 

1.1   Пояснительная записка к образовательной программе.    2 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися      11  

основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов  26 

освоения основной   образовательной программы начального 

общего образования 

2. Содержательный раздел                                                       35 

2.1. Программа формирования универсальных учебных    35 

действий у обучающихся начального общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов,  

курсов и  курсов внеурочной деятельности.                         43 

        2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

 воспитания обучающихся  начального общего образования.      49 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни.                                         82 

2.5. Программа коррекционной работы.                               87 

3. Организационный раздел.                                                  93 

 3.1. Учебный план начального общего образования          93 

 3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный 

график.                                                                                               98 

3.3 Годовой календарный график      112 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.               118 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1.     Целевой раздел 
 

1.1  Пояснительная записка 

Информационная карта 

МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» 

424038, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  Петрова ,16 

Руководитель               

Нагорный Сергей Иванович, директор лицея 

Год основания  – 1987 год. 

Август 1987 года – февраль 2001 года – Средняя школа № 28 

г.Йошкар-Олы (с августа 1987 года  - в подчинении Ленинского РОНО; с 

декабря 1988 года – в подчинении Городского Управления образования 

города Йошкар-Олы). 

На основании Решения Комитета по Управлению имуществом 

г.Йошкар-Олы № 12 от 23.01.2001 года, Приказа по Управлению образования 

Администрации города Йошкар-Олы № 11 от 15.01.2001 года, Свидетельства 

Государственной регистрации № 4486 от 09.02.2001 года учреждено 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 г.Йошкар-Олы» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 г.Йошкар-Олы» с 27.10.2008 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №28 г. Йошкар-Олы» на основании приказа Управления 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 

16.09.2008 № 446;   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №28 г. 

Йошкар-Олы» с 11.11.2011 переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» на 

основании приказа Управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» от 07.10.2011 № 629;   

Устав учреждения утверждѐн приказом Управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 07.10.2011 года № 629. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

12А01 № 0000128, регистрационный № 235 

выдано 19 декабря 2013 года Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл 

Лицензия 

Серия РО № 033987, регистрационный номер 185 

выдана 30 ноября 2011 года Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл 

Телефон  (8362)  21-84-17;                
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      Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  

«Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»  разработана  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  

общего  образования  на  основе  Примерной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения для начальной  школы. 

     Данная  программа   разработана  с  учѐтом  образовательных  

потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса,  

осуществляемого  в МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы»,   отраженных  в 

программе развития лицея, а именно: 

    - доступное качественное образование для всех участников 

образовательного процесса;  

    -создание  условий  для  организации  инновационной  деятельности  в  

образовательном  учреждении;   

    -создание  условий  для  активного  использования  ИКТ  и  цифровых  

образовательных ресурсов всеми участниками учебно-воспитательного  

процесса. 

-осуществление поддержки талантливых и социально активных учащихся  

    Данная  программа  определяет  содержание  и  организацию  

образовательного процесса  на  ступени  начального  общего  образования  и  

направлена  на  формирование общей  культуры  обучающихся,  на  их  

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  

творческих способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  

сохранение  и  укрепление здоровья.  

    Основная  образовательная  программа  формируется  с  учѐтом  

особенностей  первой ступени  общего  образования  как фундамента  всего  

последующего  обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

·  с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  

ребѐнка —  с переходом  к  учебной  деятельности (при  сохранении  

значимости  игровой),  имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

· с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  

общении,  познании,  социальном признании и самовыражении; 

· с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании  внутренней  позиции  школьника,  

определяющей  новый  образ  школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

·  с формированием у школьника  основ умения учиться и  способности  

к  организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
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процессе; 

· с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

·  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  

с  характером сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет) центральные  психологические  новообразования,  формируемые  

на  данной  ступени образования:  словесно-логическое  мышление,  

произвольная  смысловая  память, произвольное  внимание,  письменная  

речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и способов  действий,  

планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-

символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  

существенных  связей  и отношений объектов;  

·  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  

обучающегося, направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  

основой  которой  выступает формирование  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и  социальных  мотивов  и личностного смысла учения. 

        При  определении  стратегических  характеристик  основной  

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные  различия  в  их  

познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными  особенностями  детей  младшего  

школьного возраста. 

         При этом успешность и своевременность формирования 

указанных новообразований познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  

личности  связывается  с  активной  позицией учителя,  а  также  с  

адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 

ступени общего образования. 

    Цели  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования: 

     -  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  

начальной общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  

умений,  навыков  и компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  

общественными, государственными  потребностями  и  возможностями  

ребѐнка  младшего  школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

     - переход к образовательному процессу, включающему личностно-

ориентированное, метапредметное,  практико-ориентированное  содержание  

образования  и  активные, мотивирующие  формы  организации  

образовательного  процесса,  способствующие эффективному  развитию  

процессов  личностного  самоопределения  обучающихся   с разным уровнем 
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возможностей, познавательных интересов и склонностей 

    Задачи основной образовательной программы начального общего 

образования: 

•  воспитать  высоконравственного,  ответственного, инициативного и  

компетентного гражданина России; 

•  сформировать  у  обучающихся   основы  гражданской  идентичности  

личности,  психологические условия развития общения, сотрудничества; 

•  развить ценностно-смысловой сферы личности; 

•  развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и 

ответственность; 

•  сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и  

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

•  развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их  

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности 

каждого  ребенка; 

•  сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и  

практического мышления  и  сознания;  дать  им  опыт  осуществления  

различных  видов деятельности; 

•  создать педагогические условия, обеспечивающие не только 

успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

•  помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально- художественной,  языковой,  математической,  

естественно-научной,  технологической; 

 •  дать  каждому  ребенку  опыт  и  средства  ощущать  себя  субъектом  

отношений  с людьми,  с  миром  и  с  собой,  способным  к  самореализации  

в  образовательных  и других видах  деятельности. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования МБОУ «Лицей № 28» учитывает  требования  к  образованию,  

которые  предъявляют  стандарты  второго поколения.  Принципиальным  

подходом  к  формированию  ООП  начального  общего образования  стал  

учѐт  изменения  социальной  ситуации  развития  современных  детей. 

Наряду  со  знанием  компонентом  в  программном  содержании  

обучения  представлен деятельностный  компонент,  что  позволяет  

установить  баланс  теоретической   и практической составляющих 

содержания обучения. Определение в программе содержание тех  знаний,  

умений  и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  

даѐт возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для  

решения  общих  задач обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  

разных  сторон  окружающего  мира. 

ООП  НОО  построена  с  учѐтом  требований  к  оснащению  

образовательного  процесса  в соответствии с содержанием учебных 
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предметов 

      К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы отнесены: 

· личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности  мотивации  к  учению  и  познанию,  

ценностно-смысловые  установки выпускников  начальной  школы,  

отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

·  метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  

универсальные  учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

·  предметные  результаты —  освоенные  обучающимися  в  ходе  

изучения  учебных предметов  опыт  специфической  для  каждой  

предметной  области  деятельности  по получению  нового  знания,  его  

преобразованию  и  применению,  а  также  система основополагающих  

элементов научного  знания, лежащая  в основе  современной научной 

картины мира. 

   Личностные  результаты формируются  за  счѐт  реализации  как программ  

отдельных учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания обучающихся,  программы  формирования  культуры  

здорового  и  безопасного  образа жизни. 

   Метапредметные  результаты  формируются  за  счѐт  реализации  

программы формирования  универсальных  учебных  действий  и  программ  

всех  без  исключения учебных предметов. 

   В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

·  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного  состава; 

·  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  

конструирования  на  основе разработки  содержания  и  технологий  

образования,  определяющих  пути  и  способы достижения  социально  

желаемого  уровня (результата)  личностного  и  познавательного развития 

обучающихся; 

 · ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

·  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  

организации образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  

достижении  целей личностного и социального развития обучающихся; 

·  учѐт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  

физиологических особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  
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деятельности  и  форм  общения  при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

·  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  

индивидуального развития  каждого  обучающегося (включая  одарѐнных  

детей  и  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья),  

обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

    Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

начального  общего образования (ФГОС)  предъявляет  новые  требования  к  

результатам  освоения  основной образовательной  программы  начального  

общего  образования.  Достижение  новых результатов  образования  в  

значительной  степени  достигаются  благодаря  эффективным УМК 

 таким как   «Школа 2100», «Школа России». Образовательные  программы 

«Школа 2100», «Школа России» – это  программы развития общего среднего 

образования, охватывающая массовые общеобразовательные учреждения и 

направленная, прежде всего, на развитие и совершенствование содержания 

образования и на обеспечение его программно-методическими и учебными 

материалами. 

 

     Образовательная система – это совокупность общеобразовательных 

программ всех ступеней обучения, построенных в единстве философско-

методологических, дидактических, методических, психологических, 

воспитательных и содержательных подходов, предлагающая собственные 

психолого-педагогические принципы, технологии, систему оценивания и 

диагностики, а также пути их практической реализации в учебном процессе. 

 

Главная идея Образовательных  систем «Школа 2100» и «Школа России»- 

сделать развивающее образование не элитарным, а массовым, доступным 

всем. 

 

    Ведущими принципами  являются:  

 

·    Принцип обучения деятельности.             Принцип творчества. 

 

·    Принцип целостного представления о мире.         Принцип минимакса. 

 

·   Принцип психологической комфортности.       Принцип непрерывности. 

 

·    Принцип вариативности.  
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Портрет выпускника Образовательной системы «Школа 2100»: 

                                                                                     «Школа России» 
1. Человек самостоятельный (способный к самостоятельному выбору; 

отвечающий за свои решения; умеющий нести ответственность за себя и 

близких; умеющий искать и находить решение в нестандартной ситуации). 
 

2. Человек познающий (обладающий приемами учения, готовый к постоянному 

самообразованию; владеющий современными информационными 

технологиями). 
 

3. Человек, умеющий жить среди людей (способный к гражданскому 

самоопределению; толерантный, умеющий общаться с разными людьми, 

договариваться с ними, делая что-то сообща). 
 

  Учебно-методический комплект функционирует в соответствии с 

Государственным стандартом начального общего образования и предназначен 

для массовой школы.  Авторским коллективом созданы средства обучения для 

учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителей (книги, методические 

рекомендации, поурочные планирования и др.). Все учебники для начальной 

школы, созданные в рамках Образовательной программы «Школа 2100», 

«Школа России»,а также большинство учебников для основной школы 

рекомендованы или допущены Министерством образования РФ. 

Предмет 
Авторы 

«Школа 2100» «Школа России» 

Обучение грамоте 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин,  

Л.А. Виноградская 

Русский язык 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова 

Математика 
Т.Е. Демидова,  

С.А. Козлова, А.П. Тонких 

М.И. Моро, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова,  

М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова 

Окружающий мир 
А.А. Вахрушев,  

Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан 

А.А. Плешаков,  

Е.А. Крючкова 

Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова 

Технология Е.А.Лутцева Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Информатика А.В. Горячев 
А.Л. Семенов,  

Т.А. Рудченко 

Изобразительное 

искусство 
О.А. Куревина,  

Е.Д. Ковалевская 

Л.А. Неменская,  

Е.И. Коротеева,  

Н.А. Горяева,  

А.С. Питерских и др. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
А.Я. Данилюк, А.Л., Беглов, Е.В.Саплина, Е.С. Токарева и 

др. 
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(ОРКСЭ) 

История культуры 

народов Марий Эл 
А.И. Аканаева, З.И. Морозова 

Физическая культура В.И. Лях 

Музыка  Е.Д. Критская 

 

     

   Разработанная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ  «Лицей № 28» предусматривает: 

·достижение  планируемых  результатов  освоения    образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в  том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  

одарѐнных  детей, через  систему  секций и  кружков,  организацию  

общественно  полезной деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  

использованием  возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

·организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

·участие  обучающихся,  их  родителей (законных  представителей),  

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

·использование  в  образовательном  процессе  современных  

образовательных технологий деятельностного типа; 

·возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  

при  поддержке педагогических работников. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс при 

наличии свободных мест. Приоритетное право зачисления имеют граждане, 

проживающие на закрепленной территории лицея. 

     МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов  как 

участников образовательного процесса: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими  

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

·с их правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  

основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей)  

обучающихся  в  части, касающейся  участия  в формировании  и  

обеспечении  освоения  своими  детьми  основной образовательной  

программы  начального  общего  образования,  могут  закрепляться  в 

заключѐнном  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  

отражающем ответственность  субъектов  образования  за  конечные  

результаты  освоения  основной образовательной программы. 
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У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в 

создании прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для 

перехода в основную школу, где реализуется образовательная программа 

расширенного обучения с последующим углубленным изучением отдельных 

предметов. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и 

материально-технической базы, информатизации образовательного процесса 

и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 

повышению качества дополнительного образования, становятся 

разнообразнее досуговые потребности. Лицей стремится учитывать 

пожелания  родителей обучающихся. 

      Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ  «Лицей № 28»   содержит следующие разделы: 

·пояснительную записку; 

·планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего образования; 

·учебный план образовательного учреждения; 

·программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся  начального общего образования; 

·программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  

обучающихся начального общего образования; 

·программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

·программу коррекционной работы; 

·систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

образовательной программы начального общего образования. 

      Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: в  начальной  школе  режим 5-дневной  учебной  

недели.  Начало  уроков –  в 08.00 часов.  Продолжительность  урока 35  

минут –  в 1  классах (1 и 2 четверть ) со второго полугодия по 45 минут 

(обучаются  только  в  первую смену), 45  минут  во 2-4  классах.  Количество  

часов  учебного  плана  в  каждом  классе соответствует  максимально  

допустимой  нагрузке  учащихся  при 5-дневной  учебной неделе. Нагрузка 

учащихся в неделю не превышает норматив. Учебный год делится на 4 

четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, 

весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 25. Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Учебно-методическое обеспечение 

   В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  учебные  

методические комплекты «Школа  2100»  «Школа России» для   реализации  

задач   ООП,  рекомендованные Министерством Образования Российской 
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Федерации. Материально-технические условия. 

    Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  

условиях  классно-кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  

основными  нормами  техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами.  

      Кабинеты  начальных  классов,  ИКТ  имеют  необходимый 

методический и дидактический материал, в  том числе и  технические 

средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс.   Обучающиеся обеспеченны  горячим питанием в 

столовой. 

 

1.2.     Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

     В  тексте  ФГОС  начального  общего  образования  отражены  основные  

положения планируемых результатов начального общего образования. 

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ 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. 

     Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  

чувства  гордости за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  

осознание  своей  этнической  и национальной  принадлежности;  

формирование  ценностей   многонационального российского  общества;  

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных ориентаций;  

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  

на  мир  в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
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культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  

изменяющемся  и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие  самостоятельности и личной ответственности  за  свои поступки, 

в  том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  

в  разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  

жизни,  наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  

бережному  отношению  к материальным и духовным ценностям.  

   Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  

решения  учебных  и практических задач;  

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  

информационных  и коммуникационных  технологий (далее –  ИКТ)  для  

решения  коммуникативных  и познавательных задач;  

8)   использование  различных  способов  поиска (в  справочных  

источниках  и открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  

Интернет),  сбора,  обработки, анализа,  организации,  передачи  и  

интерпретации  информации  в  соответствии  с коммуникативными  и  

познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в том  
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числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать 

(записывать)  в цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  

изображения,  звуки,   готовить свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  

видео-  и  графическим  сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  

высказывание  в соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  

тексты  в  устной  и  письменной формах;  

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  

аналогий  и  причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  

признавать возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  

каждого  иметь  свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)   определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и поведение 

окружающих;  

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  

объектов, процессов  и  явлений  действительности (природных,  социальных,  

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  

начального общего  образования (в  том  числе  с  учебными моделями)  в  

соответствии  с  содержанием конкретного учебного предмета.  

      Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных  областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные  

предметы, должны отражать: 

1.2.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и   

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  

как  основе национального самосознания; 

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  

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

Российской  Федерации,  языка межнационального общения; 

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  

и  родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  умение  ориентироваться  в  

целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  

умение использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  

и  коммуникативных задач. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В рамках ОРКСЭ по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Предметные результаты  

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 

их роли в культуре истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты  

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 
 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  

формирование представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  

первоначальных  этических представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  

нравственности;  успешности  обучения  по  всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать  и  оценивать содержание  и  специфику  различных  текстов,  

участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  

читательской компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение  

техникой  чтения  вслух  и  про себя,  элементарными  приемами  

интерпретации,  анализа  и  преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 Иностранный язык: 

1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  

письменной  форме  с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  

необходимых  для овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  

письменной  речью  на  иностранном  языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  

носителям другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  

сверстников  в  других  странах,  с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

1.2.2. Математика и информатика: 

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  

и  объясненияокружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  

оценки  их  количественных  и пространственных отношений; 

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  

процессов,  записи  и  выполнения алгоритмов; 

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  

знаний  для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)   умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  

с  числами  и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом  и  строить  простейшие  

алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать геометрические  

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

1.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  

краю,  своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  

экологической грамотности,  элементарных  правил  нравственного  

поведения  в  мире  природы  и  людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества 

(наблюдение, запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  

получением  информации  из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-

следственные  связи  в окружающем мире. 

 6) Изучение Основ религиозных культур и светской этики 

направлено на достижение следующих целей:  

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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1.2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)   готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному 

саморазвитию;  

2)  знакомство  с основными нормами  светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3)  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  

человека  и общества; 

4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6)  становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7)  осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе 

на материале художественной  культуры  родного  края,  эстетического  

отношения  к  миру;  понимание красоты  как  ценности;  потребности  в  

художественном  творчестве  и  в  общении  с искусством; 

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  

анализе  и оценке произведений искусства;  

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  

в  различных видах  художественной  деятельности (рисунке,  живописи,  

скульптуре,  художественном конструировании),  а  также  в  специфических  

формах  художественной  деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  

музыки  в  жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека; 

2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  

материале музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  

художественного  вкуса  и  интереса  к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  

музыкальному произведению;  

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  

театрализованных  и музыкально-пластических  композиций,  исполнении  
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вокально-хоровых  произведений,  в импровизации. 

1.2.6. Технология: 

1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)   приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  

решения несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  

предметной  и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

1.2.7. Физическая культура: 

1)  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для  укрепления  здоровья  человека (физического,  

социального  и  психологического),  о  ее позитивном  влиянии  на  развитие  

человека (физическое,  интеллектуальное, эмоциональное,  социальное),  о 

физической  культуре  и  здоровье  как факторах  успешной учебы и 

социализации;  

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга  здоровья (рост, масса тела  и  др.),  показателей  развития  

основных  физических  качеств (силы,  быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

       УМК «Школа 2100» и «Школа России» в полной мере реализует 

требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

На  примере  отдельных   предметных  линий  покажем  содержание  

специфики   достижения результатов средствами   УМК «Школа 2100», 

«Школа России» 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1)  Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  

гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю  России;  

осознание  своей  этнической  и национальной  принадлежности,  ценности  

многонационального  российского  общества; гуманистические и 
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демократические ценностные ориентации.      

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  

истории  и  культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  

поступки,  в  том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  

поступки,  в  том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

различных  социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  

творческому труду,  к  работе  на  результат,  бережное  отношению  к  

материальным  и  духовным ценностям. 

        При  изучении  курса «Русский  язык»  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  

учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  еѐ  

реализации;  определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления  

информации  для создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  

схем  решения  учебных  и практических задач. 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  ИКТ  для  

решения коммуникативных и познавательных задач. 
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8)  использование  различных  способов  поиска (в  справочных  

источниках),  сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  и  

познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в том  

числе  умение  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своѐ  

выступление  и выступать с графическим сопровождением. 

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  

стилей  и  жанров  в соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  

речевое  высказывание  в соответствии  с  задачами  коммуникации  и  

составлять  тексты  в  устной  и  письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  

причинно-следственных  связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  

признавать возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  

каждого  иметь  свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12)  определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения;  умение  

договариваться  о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и поведение 

окружающих. 

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  

учѐта  интересов сторон и сотрудничества. 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  

объектов, процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  

содержанием  конкретного учебного предмета. 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  

начального  общего образования (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  

соответствии  с  содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  

многообразии языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  

основе  национального самосознания. 

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского  языка  как  государственного  языка  

Российской  Федерации,  языка межнационального общения; 

 3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  

и  письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  

и  родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  умение  ориентироваться  в  

целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  

умением использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  

и  коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  

этнической  и  национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  

том  числе  в информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  

нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

мотивации  к творческому  труду,  работа  на  результат,  бережное  

отношению  к  материальным  и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями ее 

реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  
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информационных  и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

7)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  

стилей  и  жанров  в соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами;  

8) осознанное  построение  речевого высказывания  в  соответствии  с  

задачами  коммуникации  и  создание  текстов  в  устной  и письменной 

формах. 

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  

аналогий  и  причинно- следственных связей. 

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  

признавать возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  

каждого  иметь  свою; выражать  своѐ  мнение  и  аргументировать  свою  

точку  зрения;  а  также  с  уважением воспринимать другие точки зрения. 

11)  определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения;  умение  

договариваться  о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности;  адекватно  оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  

учета  интересов сторон и сотрудничества; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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  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 
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дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

-  Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное  

отношение  к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  

учения, заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  

способов  действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на  здоровый  образ жизни, наличие мотивации  к  

творческому  труду,  к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

-  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  еѐ  

выполнения;  определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

-  Способность  использовать  знаково-символические  средства  

представления информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  

процессов,  схем  решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  

сбора,  обработки,  анализа, организации  и  передачи  информации  в  

соответствии  с  коммуникативными  и познавательными  задачами  и  

технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своѐ  

выступление  и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  установления 

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  

отнесение  к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
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возможность существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  

иметь  свою;  излагать  своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

-  Определение  общей  цели  и  путей  еѐ  достижения:  умение  

договариваться  о распределении  функций  и  ролей  в  совместной  

деятельности;  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и поведение 

окружающих. 

-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  

учѐта  интересов сторон и сотрудничества. 

-  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  

объектов  и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

-  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  

начального  общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

-  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счета,  

измерений, прикидки  результата  и  его  оценки,  наглядного  представления  

данных  в  разной  форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

-  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  

с  числами  и числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  

выполнять  и  строить  алгоритмы  и стратегии  в  игре,  исследовать,  

распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры, работать  с  таблицами,  

схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать  с «меню», находить информацию по  

заданной  теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 
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2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки  

на  основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

различных  социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10)  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивация  к  

творческому труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  

материальным  и  духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  

реализации;  определять  наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения  успешного  результата. В  качестве  примера можно  привести  

задание  в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6)  способность  использовать  знаково-символические  средства  

представления информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  

процессов,  схем  решения учебных и практических задач. 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  

информационных  и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8)  овладение  логическими  действия  сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения, классификации  по  родовидовым  признакам,  

установления  аналогий  и причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям. 
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Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2)  уважительное  отношение  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  

экологической грамотности,  элементарных  правил  нравственного  

поведения  в  мире  природы  и  людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего  образования  в  школе  

разработана  система  оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

     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; 
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•  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.   
                

1.3.   Система оценки : 
1.  Определяет цели оценочной деятельности, а именно:  

 1.1.  Ориентирование на достижение результата: 

 •  духовно-нравственного развития (личностные результаты); 

 •  формирования  универсальных  учебных  действий (метапредметные 

результаты); 

  •  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).           

1.2 Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатов       образования. 

 1.3 Обеспечение возможности регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами 

– возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе и в школе в 

целом. 

2.  Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3.  Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

  Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Еще одна  особенность  предлагаемой  системы  оценки –  

уровневый  подход  к  представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. 

   Основные понятия системы оценки 

   При оценке результатов освоения основной программы начального общего 

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога 

реализуется в двух направлениях. 

  Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 Во- вторых, младший школьник включается в контрольно- оценочную 

деятельность с целью формирования у него универсальных учебных 

действий. При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», 

механизмы оценивания   и уровни успешности. 

       Оценка  −  это  словесная  характеристика  результатов  действий 

(«молодец», «оригинально», «а  вот  здесь  неточно,  потому  что…»).  

Оценивать  можно  любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.  



 29 

       Отметка  −  это  фиксация  результата  оценивания  в  виде  знака  

пятибалльной системы (цифровой  балл).  Отметка  ставится  только  за  

решение  продуктивной  учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по  поиску  решения (хотя  бы  

одно  умение  по  использованию  знаний),  получал  и представлял результат. 

В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей 

проблемы. Авторы этих гипотез  коллективным  решением  могут  

поощряться:  им  даѐтся  оценка  и(или)  ставится отметка «отлично» 

(решение  задачи  повышенного  уровня)  на  то  умение,  по  которому 

формулировалась проблема урока.  

      Самооценка -  оценка  обучающимся  самого  себя,  своих  действий,  

проявленных качеств  своей  личности  при  решении  задач (применении  

знаний  и  умений),  а  также  в процессе взаимодействия с окружающими. 

Самооценка  является важным регулятором ее поведения.  

Критерии уровней успешности. 

 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 

(раздел «Ученик научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета по программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки − 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

        Повышенный  уровень  (программный) –  решение  нестандартной  

задачи,  где потребовалось:  

       −  либо  действие  в  новой,  непривычной  ситуации (в  том  числе  

действия  из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

       −  либо  использование  новых,  усваиваемых  в  данный  момент  

знаний (в  том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

       Умение  действовать  в  нестандартной  ситуации –  это  отличие  от  

необходимого всем  уровня. Качественные  оценки: «отлично» или «почти  

отлично» (решение  задачи  с недочѐтами).  

       Максимальный уровень (НЕобязательный) − решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи»,  для  которой  потребовались  либо  

самостоятельно  добытые,  не изучавшиеся  знания,  либо  новые,  

самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия, требуемые  на  следующих  

ступенях  образования.  Это  демонстрирует  исключительные успехи  

отдельных  учеников  по  отдельным  темам  сверх  школьных  требований. 

Качественная оценка − «превосходно». 

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; 
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становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою 

Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  

принадлежности; 

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

        •  смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  

смысла (т.  е. «значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  

устойчивой  системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

        •  морально-этическая  ориентация —  знание  основных  

моральных  норм  и ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  

их  социальной необходимости;  способность  к  моральной  децентрации —  

учѐту  позиций, мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  

еѐ  разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

  Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

     •  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  

находит отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  

обучающегося  к образовательному учреждению, 

     • ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  

компетенциями,  характер учебного  сотрудничества  с  учителем  и  

одноклассниками —  и  ориентации  на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

      •  сформированности  основ  гражданской  идентичности —  чувства  

гордости  за свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  

исторических  событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций  народов  России  и  мира;  

развития  доверия  и  способности  к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

      •  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  

возможностей  в учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  

успеха/неуспеха  в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в  успех; 

      •  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  

социальные, учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  

и  интерес  к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

       •  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-

этических  суждений, способности  к  решению  моральных  проблем  на  

основе  децентрации (координации  различных  точек  зрения  на  решение  
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моральной  дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

         Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  

ходе  внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  

специалистами,  не работающими  в школе  и  обладающими  необходимой  

компетенцией  в  сфере  психолого- педагогической диагностики развития 

личности.  

        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  

используемым  в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио,  способствующего  формированию  

у учащихся  культуры  мышления,  логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

      Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном  соответствии  с  требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой  оценке, т.к. оценка  личностных  результатов  учащихся  

отражает  эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка метапредметных результатов 

       Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  

универсальных учебных  действий  учащихся (регулятивных,  

коммуникативных,  познавательных),  т.  е. таких  умственных  действий  

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

     •  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  

цель  и  задачи; самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать  и  оценивать  свои  

действия,  вносить  коррективы  в  их выполнение на основе оценки и учѐта 

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  счѐт  

основных компонентов  образовательного  процесса —  учебных  предметов,  

представленных  в обязательной части учебного плана. 

      Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  
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ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и  поискового  характера,  учебное  

проектирование,  итоговые  проверочные  работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

       В  системе  оценивания  метапредметных   результатов 

используются разнообразные методы оценивания: 

1.  Наблюдения  за  определенными  аспектами  деятельности  

учащихся  или  их продвижением в обучении: 

•  за совершенствованием техники чтения и письма; 

•  за развитием коммуникативных умений; 

•  за развитием исследовательских навыков; 

•  за развитием навыков учения и др.; 

2.  Оценка  процесса  выполнения  учащимися  различного  рода  

творческих  заданий,  в том числе и проектной деятельности. 

2.       Оценка результатов рефлексии учащихся: 

•  разнообразные листы самоанализа; 

•  результаты собеседований; 

•  дневники учащихся и т.п. 

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  

ведѐтся  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 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.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых  работ –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике –  

и  итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

      Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
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результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

       Рабочий Портфолио ученика: 

       •  является  современным педагогическим инструментом  

сопровождения развития  и оценки  достижений  учащихся,  

ориентированным  на  обновление  и совершенствование качества 

образования; •  реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  

государственных образовательных  стандартов  общего  образования  второго  

поколения  формирование универсальных учебных действий; 

       •  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  

универсальных  учебных действий  учащихся младших  классов;  лучшие  

достижения  Российской школы  на этапе  начального  обучения;  а  также  

педагогические  ресурсы  учебных  предметов образовательного плана; 

        •  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  

в  оценочную деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  

оптимистического прогнозирования.  

       Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А 4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  

названиями  разделов (Портрет,  Рабочие материалы,  Коллектор,  

Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

       Рабочий  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;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

       Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

•  сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

•  содержание  заданий Портфолио  выстроено на  основе УМК, 

реализующего новые  образовательные стандарты начальной школы;  

•  разделы  Портфолио (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

•  учитывает  особенности  развития  критического  мышления  

учащихся  путем  использования  трех  стадий:  вызов (проблемная  ситуация) 

–  осмысление –рефлексия; 

•  позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 
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 Страницы раздела «Портрет» 

•  Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

•  Место для фото (или автопортрета) 

•  Напиши о себе (как умеешь): 

                 Меня зовут___________________ 

                 Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

                 Я живу в ______________________ 

                 Мой адрес 

                 Моя семья  

•  Нарисуй портрет своей семьи  

•  Родословное дерево  

•  Чем я люблю заниматься 

•  Я ученик  

     Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых 

уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

•  Я могу делать  

•  Я хочу  научиться в этом году… 

•  Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет 

Чему научусь  

Рисунок или пример 

Русский язык     

Литературное чтение     

Математика      

Окружающий мир     

• Я читаю.  

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня 

• Я и мои друзья 

 Чем я люблю заниматься?     

 Какая игрушка у  меня самая любимая?     

 Сколько у меня друзей и как их зовут?     

 Какой у меня самый любимый цвет?     

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?    

    Страницы раздела «Коллектор» 

•  Правила поведения в школе 

•  Законы жизни класса 

•  Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

•  План – памятка Решения задачи 

•  Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

•  Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

•  Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 
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пр.) 

•  Памятка: Правила  общения 

    Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

    Страницы раздела «Мои достижения» 

•  Моя лучшая работа 

•  Задание, которое мне больше всего понравилось 

•  Я прочитал ……. книг. 

•  Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

•  Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

•  Мои цели и планы на следующий учебный год: 

•  Чему я еще хочу научиться? 

•  Какие книги прочитать? 

•  Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

•  Мои проекты 

•  Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

        Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной 

школы предполагает: -  наличие  квалифицированных  педагогических  

кадров,  имеющих  представление  об основных принципах нового 

образовательного стандарта начальной школы и  готовых к инновационной 

деятельности; 

-  необходимое  количество  комплектов  Портфолио  соответствующее  

количеству учеников в классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля. 

Иные формы учета достижений. 

Текущая аттестация. 

Итоговая (четверть, год) аттестация. 

Урочная аттестация. 

Внеурочная деятельность. 

Проектно-исследовательская работа 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  

и  анализ  их выполнения обучающимся (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); •  устная  оценка  успешности  результатов,  

формулировка  причин  неудач  и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты  психолого-педагогических  исследований,  
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иллюстрирующих динамику  развития  отдельных  

интеллектуальных  и  личностных  качеств обучающегося, УУД. 

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. 

   Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  

стимулирование обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  

не  сокрытию  своего  незнания  и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
 

2.    Содержательный раздел. 
 
2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального 

образования; определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа 2100», «Школа России»; 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа 2100», «Школа России»; 

5.Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа 2100», «Школа России». 

6.       Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа 2100», 
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«Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

       В концепции УМК «Школа 2100»и «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

  Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

  Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 
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последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

      Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

        К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
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и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа 2100» и «Школа 

России» в начальной школе : 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 
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2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям 

и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
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научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

4 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 



 44 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России», 

«Школа 2100») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «ОРКиСЭ», «ИКН», «Музыка» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
 

Каждый из предметов УМК «Школа 2100», «Школа России» помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

1.Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

2.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

3.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

5.       Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 2100»: 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа 2100»  с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 
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и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты,рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
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сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского 

и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа 2100» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
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знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

    Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

    Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 2100» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа 2100». 

  Задачи учебного курса ОРКСЭ:  
  -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур    и 

светскойэтики;    

  -развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;    

  -обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;    
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  -развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.    

               При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 

система оценки. Оценка результатов образования детей по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела 

курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся 

и их обсуждения в классе. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

.    продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу; 

. провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

. провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами . 

Портрет ученика МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 



 51 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих 

Программа содержит разделы: 
 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного 

развития. 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

7. Перечень воспитательных форм и мероприятий 

8. Диагностика обучающихся начальной школы 
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, не-прерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 
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• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

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. 

 

3.Основные направления и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Направления 

Содержание 

Формы работы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человек 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
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образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села; 

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

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

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

к невыполнению человеком своих обязанностей 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, преду-смотренных 

базисным учебным планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
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светской этике. 

-первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

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

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности- 

театральные постановки, художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными 

деятелями; 

-проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации 

совместно с родителями (законными представителями) и творческих 

проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих 
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уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

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

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

-экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- праздники труда, конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

деятельность трудовых и творческих общественных объединений в учебное, 

и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями 
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выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного 

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

-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
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Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

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

понимание активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

-изучение учебных дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

-участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

-изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотреучебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в системе учреждений 
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дополнительного образования; 

-проведение выставок семейного художественного твор-чества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в художественном оформлении кабинетов. 

 

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребѐнка: урочную, внеурочную, вне-школьную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Вос-питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 



 61 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

     Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогичес 

кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-жения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 
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Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возмож-ности согласована. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
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инструментов. 

УМК «Школа 2100» и «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа 2100», «Школа России» 

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, 

личностноориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. 

 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования 

на формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное 

и нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди 

которых особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование 

семейных ценностей является одной из основных задач. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как совместный 

проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в 

семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект 

включает в себя следующую совместную деятельность: чтение 

познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки 

и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В лицее организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами ( тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности ( наличие оборудованных помещений для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов). 

Традиции лицея 

В лицее существуют многолетние традиции, которые определяют 
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основные направления воспитательной работы. 

Приоритетными для лицея являются  патриотическое и духовно-

нравственное воспитание обучающихся. 

Традиционно в лицее проводятся следующие мероприятия: 

- День знаний 

-Благотворительные акции : «В школу с улыбкой», «Помоги собраться 

в школу» 

- День учителя 

- Праздник « Посвящение в первоклассники» 

- Праздник Осени 

- Предметные олимпиады 

- Фестиваль художественного творчества «Стань звездой !» 

- Новый год 

- Праздник Букваря 

- Встреча с выпускниками 

- 8 марта – день особый 

- Республиканская олимпиада им. А.М.Красникова 

- 9 мая. День победы. 

- Праздник « Прощание с начальной школой» 

- Праздник Чести лицея  

5.Совместная деятельность лицея , семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 

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

ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
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(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся 

и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 

 

Совокупность воспитательных идей 
 

«Здоровый образ жизни» 

 

Цель: показать ребенку, его семье значимость его физического состояния для 

будущего жизнеутверждения,  для развития его нравственных и духовных 

сил, для профессионального становления. 

 Сотрудничество с медицинскими работниками, психологами 

(школьным психологом, центром «Доверие»), а также 

медицинскими учреждениями района и города для изучения и 

последующей коррекции Сотрудничество с родителями 

обучающихся. 

с их помощью здоровья обучающихся. 

 Организация просветительской работы среди обучающихся по 

сохранению, развитию и коррекции здоровья через систему 

воспитательных мероприятий как внутри школы, так и вне ее. 

 Формирование личностной рефлексии обучающихся по 

проблеме(коррекция мнения о себе и о своем здоровье). 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответственный 

Дни здоровья 
Сентябрь, 

январь, май 
1-4 классы 

Учителя физической 

культуры 
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Работа спортивных 

секций 
В течение года 1-11 классы 

Учителя физической 

культуры, руководители 

спортивных секций 

Проверка внешнего 

вида учащихся 
Ежемесяч-но 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы по 

теме ЗОЖ 
Ежемесяч-но 1-11 классы Классные руководители 

Оформление стенда 

о спортивной жизни 

лицея 

В течение года 1-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

Лыжные прогулки 
Декабрь-

февраль 
1-11 классы Классные руководители 

Лыжные 

соревнования 

Декабрь-

февраль 
1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Родительский 

лекторий 
В течение года 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

    

Веселые старты В течение года 1-4 классы 
Учителя физической 

культуры 

Спортивная игра 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

В течение года 1-8 классы 
Учителя физической 

культуры 

Спортивные игры 

по параллелям 
В течение года 1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

Прогулки, походы В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Участие в 

городских и 

республиканских 

соревнованиях по 

разным видам 

спорта 

В течение года 1-11 классы 
Учителя физической 

культуры 

 

 

«Патриотическое воспитание» 

 

Цель: воспитание у обучающихся патриотических чувств, обучение 

пониманию смысла человеческого существования, формирование у  

обучающихся понимания и осознания исторического прошлого и будущего и  

своей  непосредственной роли в жизни города, республики, страны. 

 Сохранение и развитие чувств гордости за свою Родину, город, 

район, школу. Формирование патриотических чувств и сознание 

обучающихся на основе исторических ценностей. 

 Воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

 Развитие желания знать, понимать и действовать сообразно 

полученным нравственным знаниям в  реальных жизненных ситуациях. 
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 Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных 

ситуациях. 

 Воспитание интереса  обучающегося к самому себе, желания 

самосовершенствоваться. 

 Формирование позитивного отношения к обычаям, традициям 

своего народа, своей семьи воспитание уважения и терпимости к обычаям и 

традициям других народов. 

 

 
Наименова-ние 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответственный 

Тематические 

классные часы 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Анкетирова-ние 

учащихся «Что ты 

помнишь и чтишь?» 

(посвящен. ВОВ) 

В течение года 1-11 классы 
Психолог, классные 

руководители 

Посещение Музея 

боевой славы 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Проведение уроков 

мужества 
Февраль 1-11 классы Классные руководители 

Участие в городском 

фестивале «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Февраль 1-11 классы 
Руководитель 

вокальной студии 

Проведение 

месячника, 

посвященного Дню 

Защитника 

Отечества 

Февраль 1-11 классы 
Преподаватель ОБЖ, 

зам.директора по ВР 

Встречи с 

участниками 

локальных войн 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

 

«Ученическое самоуправление» 

 

 

Цель: передача опыта ответственности от старших к младшим, 

ответственность за собственное поведение, за последствие своих действий, 

создание форм детского самоуправления, создание форм детского 

саморазвития. 

 Найти сферы полезной для школы и значимой для обучающихся 

школьной  деятельности. 

 Сделать их (сферы) эмоционально насыщенными и интересными. 

 Предоставить педагогическую поддержку и помощь. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответственный 
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Классные собрания В течение года 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 
В течение года 1-11 классы 

Классные 

руководители 

Участие в 

благотворитель-

ных акциях 

В течение года 1-11 классы 
Зам.директо-ра по 

ВР Старшая вожатая 

Проведение КТД В течение года 1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

«Мир прекрасного» 

 

Цель: популяризация художественно эстетического творчества 

обучающихся, развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Воспитание доброты и чуткости средствами художественно эстетичных 

видов деятельности, привлечение внимания государственных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства, широкой 

общественности к проблеме эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

 Создание дружеской и творческой атмосферы, пробуждающей у 

детей  интерес к различным видам деятельности. 

 Повышение мастерства и содействие профессиональной 

ориентации юных исполнителей. 

 Создание студий, кружков на базе  школы. 

 Осуществление связи с Дворцами культуры и Домом творчества. 

 

 
Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Посещение 

культурных 

центров города и 

республики 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Проведение 

эстетических 

конкурсов 

В течение года 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Встречи с 

интересными 

людьми 

В течение года 1-11 классы 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурсы 

рисунков 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 
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Тематические 

классные часы 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

«Досуг» 

 

Цель: способствовать развитию творческой личности обучающихся 

в процессе культурно-досуговой деятельности. 

 Изучение индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Использование активных форм внеклассной работы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 Просвещение и консультативная помощь при выборе кружков, 

спортивных секций, клубов. 

 Приобщение обучающихся к общественно-полезному труду. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответственный 

Изучение 

индивидуаль-ных 

интересов и 

потребностей 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 1-11 классы 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Организация 

работы кружков и 

спортивных 

секций 

Сентябрь 1-11 классы 
Зам.директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

В течение 

года 
1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Участие в 

городских и 

республиканс-ких 

конкурсах 

В течение 

года 
1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

кружков и 

спортивных секций 

Организация и 

проведение 

концертов, 

выставок, встреч 

В течение 

года 
1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР 

Выпуск стенгазет 
В течение 

года 
1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

«Семья» 
 

  Цель:  включение в воспитательный процесс школы родительской 

общественности. 

 Создание родительских активов. 
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 Повышение эффективности воспитательной работы через работу 

с родителями. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Создание 

родительского 

комитета 

Сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Родительский 

лекторий 
В течение года 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Родительские 

собрания 
В течение года 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление 

стенда 

«Информация 

для родителей» 

В течение года 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Исследования 

родительских 

отношений в 

рамках 

психолого-

педагогичес-

кого 

мониторинга 

В течение года 1-11 классы Психолог 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

родителей 

Еженедель-но 1-11 классы 
Психолог, классные 

руководители 

Акции для детей 

и родителей по 

профилактике 

вредных 

привычек 

В течение года 1-11 классы Психолог 

Организация 

совместного 

досуга семьи и 

школы: 

спортивные 

соревнования, 

праздники, 

конкурсы, 

диспуты, 

занятия по 

пропаганде 

ЗОЖ… 

В течение года 1-11 классы Зам. директора 

Совместные 

выходы в театр, 

походы, 

экскурсии 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

«Открытые В течение года 1-11 классы Классные руководители 
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занятия для 

родителей» 

Участие в 

городских и 

республиканс-

ких семейных 

конкурсах 

В течение года 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Проведение 

родительских 

конференций 

В течение года 1-11 классы Зам.директора по ВР 

 

«Закон и порядок» 

           

Цель: предупреждение правонарушений и преступлений,        

укрепление дисциплины обучающихся. 

 Изучение и анализ состояния правонарушений и преступности 

среди обучающихся, состояния воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение. 

 Оценка уровня воспитанности обучающихся: наблюдение за 

выполнением обучающимися правил культуры поведения в школе и вне ее,  а 

также  за уровнем  сформированности отдельных поведенческих навыков. 

 Контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ПДН и 

на внутри школьном  учете. 

 Выявление трудновоспитуемых обучающихся и родителей, 

которые не выполняют свои обязанности по воспитанию детей. 

 Вовлечение подростков, склонным к правонарушениям в 

спортивные секции, в кружки технического и художественного творчества. 

 Организация индивидуального шефства над подростками, 

стоящими на учете в ПДН. 

 Осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями. 

 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Изучение 

особенностей 

личности 

подростков, 

занятия с 

психологом по 

коррекции их 

поведения 

В течение года 1-11 классы Психолог, социальный педагог 

Составление 

социального 

паспорта школы 

Сентябрь 1-11 классы Социальный педагог 



 72 

Проведение 

заседаний 

Комиссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний и 

безнадзорнос-ти 

несовершенноле

тних 

Ежемесячно 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Организация 

совместной 

работы школы с 

ПДН 

В течение года 1-11 классы Социальный педагог 

Тематические 

классные часы 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Работа 

родительского 

патруля 

В течение года 1-11 классы 
Социальный педагог, классные 

руководители 

Индивидуальны

е и 

коллективные 

профилактическ

ие беседы с 

подростками 

В течение года 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Участие в 

городских 

акциях по 

профилактике 

вредных 

привычек 

В течение года 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа 

школьного 

инспектора 

В течение года 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Оформление 

правового 

уголка 

В течение года 1-11 классы Социальный педагог 

Работа по 

комплексному 

плану по защите 

прав детей, 

предупреждени

ю 

правонарушений 

и преступлений, 

профилактике 

табакокуре-ния, 

алкоголизма, 

токсикомании и 

наркомании 

среди учащихся 

В течение года 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, психолог, 

классные руководители 
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«Духовное воспитание» 

 

Цель: формирование у обучающихся понимания того, что история 

России и история Православия неотделимы друг от друга, познакомить с 

христианскими истоками творчества выдающихся деятелей литературы и 

искусства. 

 Сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России; формирование духовно-

нравственных качеств личности. 

 Воспитание патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитие культуры 

межэтнических отношений. 

 Достижение нового уровня взаимодействия семьи, 

образовательных учреждений, органов управления образованием, детских  и 

молодежных общественных организации детей и молодежи. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Диагностика уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания учащихся 

и отношения 

педагогов к данной 

проблеме 

Сентябрь 1-11 классы Психолог 

Формирование 

литературного фонда 

по духовно-

нравственному 

воспитанию для 

педагогов, родителей, 

учащихся 

В течение года 1-11 классы Библиотекарь 

Тематические 

классные часы 
В течение года 1-11 классы 

Классные 

руководители 

Участие в городских 

конкурсах 
В течение года 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Участие в акциях 

милосердия 
В течение года 1-11 классы Зам.директора 

Экскурсионные 

поездки по святым 

историческим местам 

В течение года 1-11 классы 
Классные 

руководители 

 

«Школьные традиции» 

 



 74 

Возрождение и укрепление школьных воспитательных традиций – одна 

из основных задач модернизации воспитательной работы. 

Для нас стало очень важным сделать школу не только источником 

знаний, но и неким «позитивным воспитательным пространством» 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Праздник первого 

звонка 
Сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

День учителя Октябрь 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

Праздники осени Октябрь 1-4 классы Старшая вожатая 

Посвящение в 

первоклассники 
Сентябрь 1 классы Старшая вожатая 

Посвящение в 

пятиклассники 
Сентябрь 5 классы Старшая вожатая 

Ярмарка 

творческих работ 
В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Праздник букваря Декабрь 1 классы Классные руководители 

Мастерская Деда 

Мороза 
Декабрь 1-7 классы Классные руководители 

Смотр строя и 

песни, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

Февраль 1-11 классы 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурсные 

программы «А ну-

ка, парни!», «А ну-

ка, девушки!» 

Февраль-март 1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Вечер встречи 

выпускников 
Февраль 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Республиканская 

олимпиада им. 

А.М. Красникова 

Март 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Торжественное 

открытие 3 этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

концерт для гостей 

и участников 

олимпиады 

Январь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Праздник чести 

школы 
Май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Выпускной бал Май, июнь 4, 9, 11 классы 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Спортивные 

соревнования 
В течение года 1-11 классы 

Учителя физической 

культуры 
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«Классный» классный 

 

В воспитательной практике образовательного учреждения классный 

руководитель занимает особое место и играет очень важную роль. 

Взаимодействие классного руководителя и учащихся является ключевым 

моментом в построении воспитательных отношений, от которого зависят 

успешность деятельности всего педагогического коллектива, 

результативность процесса развития личности ребенка и формирования 

детского коллектива, благополучие контактов родителей и учебного 

заведения. 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответственный 

Планирование 

работы МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Круглые столы, 

совещания, 

семинары по 

методическим 

вопросам 

В течение года 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Творческие отчеты 

классных 

руководителей 

В течение года 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Открытие 

внеклассных 

мероприятий, 

классных часов 

В течение года 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Участие в городском 

конкурсе 

«Классный» 

классный 

Март 1-11 классы 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Работа классных 

руководителей над 

индивидуальными 

методически-ми 

темами 

В течение года 1-11 классы 
Классные 

руководители 

Формирование 

портфолио класса 
В течение года 1-11 классы 

Классные 

руководители 
 

 

 

Прогнозируемые результаты деятельности 

            Ощутимые показатели личностного роста каждого участника 

внеклассной  деятельности. 
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 Повышение уровня качества знаний по гуманитарным предметам. 

 Развитие коммуникативных навыков общения с различными 

социальными категориями, с родителями, одноклассниками, учителями. 

 Повышение общей культуры поведения, культуры речи, культуры 

одежды и пр.Приобретение жизненного опыта, способности ориентироваться 

в мире профессий. 

Формы подведения итогов 

 Показатели учѐбы, активность на уроках. 

  Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в 

организации. выставок, проведении семинаров, выступления на 

конференциях, в СМИ. 

  Отчѐты перед вышестоящими инстанциями, родителями, 

администрацией лицея. 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
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нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
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отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение научающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов и дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня резуль-татов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представите-лями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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Приобретение школьником социальных знаний 

Восприимчивость к новому социальному знанию, стремление понять 

новую школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному 

знанию, создать условия для самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход (усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

 (2-3 класс) Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а 

во-вторых, не должны привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системнодеятельностный подход и принцип сохранения целостности систем. 

 ( 4 класс) Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в самореализации, в общественном признании, в 

желаниями проявить и реализовать свои потенциальные возможности, 

готовность приобрести для этого новые необходимые личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

 

        Основные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
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честность и т.п.). 

Анкета «Оцени себя сам» 

         Самооценка — сложное динамическое личностное образование, 

один из параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего 

регулятивную функцию. Эффективность учебной деятельности школьника 

зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и владения 

приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует 

тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 

интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть 

проект его будущего. 

         С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как 

уровень притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в 

определенной положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им 

говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на оценку 

выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

        Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным 

образом под влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим 

интеллектуальным возможностям и тому, как они оцениваются другими. 

Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана. 

        Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. 

Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в 

письменной форме. Психолог вместе с учителем дает работе учеников три 

оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед раздачей тетрадей 

ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши 

работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому 

они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы 

согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы 

на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе 

«5». Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

        Уровень самооценки школьников определяется на основе 

полученных данных по следующим показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой 

учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по 

степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на 

поставленные вопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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      Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при 

помощи теста «Оцени себя». 

     Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных 

качеств и шкала — вертикальная линия, в верхней части которой 

располагаются положительные значения, а в нижней — отрицательные. 

     Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 

жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, 

настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, 

несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, 

трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

     В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых 

привлекательных и самых непривлекательных. После того как эти качества 

отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 

оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. При 

анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в 

верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к 

середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно 

из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не 

идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части 

шкалы достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины 

— его оценка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. 

Негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, 

не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, 

или, что еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где 

поставлены отрицательные качества, можно говорить о неадекватной 

заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность 
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в себе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. 

Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или 

априорной, самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у 

детей начальных классов может быть использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: 

одно — по русскому языку, другое — по математике (оба на основании 

изученного и понятного материала), третье — неучебное, например, 

складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» 

Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика 

оценочную позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников (верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее 

направленность — на оценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий на учебные ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого 

ученика оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих 

школьников  формирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях 

отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает 

тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 

увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к 

заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню 

притязаний. 

 
2.4 Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего оразования являются:  Закон Российской 

Федерации «Об образовании»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования;  СанПиН, 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  Рекомендации по 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 

от 25.09.2000);  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 

школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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;  активно 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  особенности отношения обучающихся 

младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; научить обучающихся осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  научить 

выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить 
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ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

   дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

      дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

      обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

      сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

      сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 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 горячие 

завтраки и обеды в урочное время. 

Общее количество посадочных мест-250. 

Количество обучающихся получающих  питание - 1005. 

Количество обучающихся получающих льготное питание-70 чел. 

Обучающиеся начальных классов завтракают после второго урока с 9.40-

10.00.  

     В лицее  имеется спортивная площадка, оборудованная 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм,оздоровительный центр. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России»,   Система учебников формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 



 86 

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. 

     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 учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.     
      

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

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 объѐму 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. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России»,»Школа 2100» содержит материал для регулярного 
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проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров . 
                            

2.5 Программа коррекционной работы 

 
      Настоящая программа написана с учѐтом программно-

методического, кадрового, информационного и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной 
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формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно 

ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ 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 физическом и (или) 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 актуальность, системность и 

гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
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выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных 

проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса;— консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно - развивающее направление 

      Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Консультативное направление 

     Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 
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обучающихся 

Информационно – просветительское направление 

     Цель: организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные 

потребности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на решение задач развития ребѐнка; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции их развития необходимо ввести в штатное 
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расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических 

(педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия,оборудование и технические средства обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 

3.Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам.  
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

Часов в 

неделю 

1кл 2кл 3 кл 4 кл 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Иностранный язык 0 2 2 2 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 22 22  23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

История культуры народов Марий Эл  1 1   

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-дн. 

неделе  

21 23 23 23 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для 1 - 4  классов разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; 

зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09., 

регистрационный номер № 17785; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (О 

внесении изменений в ФГОС Начального образования в п.16,17,19);  

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4-х 

классов; продолжительность учебного года в 1-м классе составляет  33 

учебные недели, во  2-4-м классе - не менее 34 учебных недель. 
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С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом,    число уроков в 

день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 

минут каждый.  

 В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  продолжительность 

урока для 2-4-х классов  45 минут.  

 Подолжительность учебной недели - 5  дней, в соответствии с п. 10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 

45-минутной продолжительности уроков во 2-4-х классах  при 5-дневной 

учебной неделе - 23 часа. 

  При 5-дневной учебной неделе во 2-3 классах изучается учебный 

предмет «История и культура народов Марий Эл» 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе в объѐме 1 час в неделю. 
 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в  федеральный   государственный   

стандарт  начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373»; 

 

         Учебный план начального общего образования  состоит  из двух 

частей - обязательной части  и части включающей внеурочную деятельность. 

         Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

          - формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям. 

          - готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

         - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Учебный  план дополнительного образования обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует)  использовано  на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Режим работы - пятидневная   учебная неделя. Продолжительность 

учебного года на первой ступени обучения составляет 34 недели, в первом 

классе - 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 

45 минут каждый); 

- во 2-4 классах не более 45 минут). 

Обучение ведѐтся по учебно-методическому комплекту  «Школа 2100» 

и «Школа России» 

 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение  в 1-

4 классах   предмета «Русский  язык»  с учебной нагрузкой  5 часов в неделю 

в каждом классе,  предмета «Литературное  чтение»  с учебной нагрузкой  по 

4 часа в неделю в каждом классе. Иностранный язык (немецкий)  изучается   

со 2 по 4  класс по 2 часа в неделю в каждом классе. Введение иностранного 

языка направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном 

уровне и на более раннее развитие коммуникативных способностей 

учащихся. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» с 1 по 4 класс в объѐме 4 часовой 

недельной нагрузки в каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир», 

который изучается  с учебной нагрузкой  по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область  «Искусство» представлена предметами 

«Искусство (Музыка) и  «Искусство (Изобразительное искусство)»,    которые 

изучаются в 1-4 классах с нагрузкой по 1 часу  в неделю каждый предмет. 

Образовательная область «Технология» представлена по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах предметом «Технология ».  В  3 и 4  классе  в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» изучается  

«Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Изучение этого предмета направлено на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности учащихся и на более раннее развитие 

компьютерной компетенции. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура» с 3 часовой недельной нагрузкой в 1-4 

классах. Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется  
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на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
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3.2  Модель организации  внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» 

  

Пояснительная записка 

«Воспитание – великое дело, им решается участь человека». 

                                                                                      В.Г.Белинский 

    В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

   Воспитательная система нашего лицея  складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта,  из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию 

программ воспитания  области и  района, преемственности детский сад-

школа, экскурсионной и творческой деятельности. 

    Сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать 

и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»). Такая 

возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом нового поколения. 
  

Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности школьников: 

 

 на внеурочную деятельность на усмотрение и с учетом 

возможностей образовательного учреждения отводится до 10 

часов в неделю; 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы; 
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 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию учащихся и родителей (законных 

представителей); 

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

 Внеурочная деятельность для каждого класса начальной 

школы составляет до 10 часов и реализует программу 

воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться 

получения результатов в обучении и воспитании школьников, 

определенных ФГОС. 

     Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, а для достижения метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Внеурочная деятельность 

ориентирована на образовательные запросы учащихся, родителей (законных 

представителей), общества, государства. Принятие ребенком ценностей 

происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. В ее организации 

используются различные источники базовых ценностей (содержание 

учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т. д.), 

организуется через согласованность деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы 

и учете средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 
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обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 

 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизирование учебной нагрузки обучающихся; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества, расширение рамок общения с социумом. 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

  

Модель внеурочной деятельности 

     Для реализации программы воспитания и социализации младших 

школьников через внеурочную деятельность мы используем модель 

дополнительного образования. 

      Данная модель предоставляет широкий выбор для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможность 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, позволяет 

привлекать к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также представляет собой практико-ориентированную и 

деятельностную основу, присущую дополнительному образованию. 

Нормативно – правовое  обеспечение 

 Закон «Об образовании» Российской Федерации. 
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 Федеральный государственный стандарт общего образования 

(начальное общее образование). 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное 

общее образование). 

 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (гигиенические 

требования - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»). 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта. 

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-

2505 в части реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373. 

  

   Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного 

образования в  МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» осуществляется через: 

 дополнительные образовательные  программы, учебные проекты и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

 дополнительные образовательные программы  МБОУ «Лицей № 28 

г.Йошкар-Олы» (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей. 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников ( социального педагога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, вожатой, библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 
 

На сегодняшний день образовательное учреждение с учетом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагает 

следующие программы дополнительного образования детей: 
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1.Спортивно- оздоровительная направленность 

 «Спортивные игры» 

 «Веселые эстафеты» 

 «Планета здоровья» 

 2.Социально-педагогическая направленность 

 Основы православной культуры 

 «Учусь владеть собой» 

3.Общекультурное 

 Театр. Творчество. Искусство. 

4. Духовно-нравственное 

 Тропинка к своему Я 

5.Общеинтеллектуальное 

 Мои проекты 

 Умники и умницы 

 Проектная и исследовательская деятельность 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность 

будет осуществляться через посещение кружков лицея. 
  

Финансово-экономические условия 

Для реализации внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-

Олы» использует все возможности бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

Информационное обеспечение 

Информационная поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется посредством: 

 создания и ведения баз и банков данных (нормативно-правовых, 

методических и т.п.); 

 проведения мониторинга  среди родительской общественности; 

 сайта лицея( который помогает обеспечивать взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-

общественного управления, расширяет многообразие форм 

поощрений, усиливает публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса. 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

 научно-методическую поддержку УО 

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов 
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Материально-техническая база 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в лицее имеются необходимые условия: 

 занятия в лицее проводятся в две  смены, 

 все кабинеты начальных классов располагаются в одном блоке, 

 имеется столовая и медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности лицея располагает: 

 спортивным залом со спортивным инвентарем для младших 

школьников, 

 спортивной  летней площадкой, 

 хореографическим классом; 

 актовым залом; 

 музыкальной техникой; 

 демонстрационным кабинетом со всем необходимым 

проекционным и мультимедийным оборудованием; 

 компьютерным классом; 

 библиотекой; 

 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенной к сети Интернет. 
 

Кадровые условия 

МБОУ  «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» для реализации внеурочной 

деятельности укомплектовано необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками, в т.ч. с привлечением педагогов 

учреждений дополнительного образования детей, работающих на базе лицея. 

  

№ ФИО Должность Квалификац

ионная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

1 Нагорный С.И.  Директор высшая  + 

2 Лебедева Ж.Л. Зам. директора по 

УВР (начальная 

школа) 

высшая + 

3 Канашина И.Е. Зам. директора по ВР высшая  + 

4 Петрова Т.И. Учитель начальных 

классов 

Руководитель МО 

нач.кл. 

высшая  + 
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5 Пушкарева Л.Н. Педагог- психолог  + 

6 Курманаева С.В. Учитель начальных 

классов 

высшая + 

7 Чистополова М.В. Учитель начальных 

классов 

высшая + 

8 Кряжевских Е.В. Учитель начальных 

классов 

высшая + 

10 Черепанова Г.И. библиотекарь     

11 Антонова Н.А. Старшая вожатая   

12 Овчинников С.М. Учитель физ.культ.   

13 Филонова С.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

   

14 Мишарина Е.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая   

      

  

Содержание внеурочной деятельности 

МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»  использует воспитательный потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 
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 организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 
  

Формы работы внеурочной деятельности 

  

Направление Программы Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 «Спортивны

е игры» 

 «Планета 

здоровья» 

 «Веселые 

эстафеты» 

Занятия  на спортивн

ой площадке,  в 

спортивном зале, 

игры на свежем 

воздухе, 

соревнования, 

беседы, конкурсы 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Общекультурно

е 
 Театр. 

Творчество . 

Искусство. 

 

Занятия в кружках, 

экскурсии, посещение 

концертов, создание 

творческих проектов, 

посещение выставок 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства прекрасног

о, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

  

  

Социальное  «Учусь  

владеть 

собой» 

 « Тропинка к 

своему «Я» 

Кружки, акции, 

концерты, выставки, 

экскурсии, выставки, 

беседы, создание 

творческих проектов 

  

Приобретение  соци

альных знаний, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Общеинтеллект  «Мои Занятия в кружке, Обогащение запаса 



 107 

уальное  проекты» 

 «Умницы и 

умники» 

 «Проектная 

и 

исследовате

льская 

деятельность

» 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, 

выполнение эскизов, 

познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, 

выставки 

учащихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к труду, 

формирование 

таких ценностей 

как познание, 

истина, 

целеустремленност

ь, разработка и 

реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

 

  

  

Результаты внеурочной деятельности 

     Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

    Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка. 

    Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности 

учащегося, реализации его интересов. 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской 

деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого 

ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие 

традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, 

и группы риска во внеурочную деятельность школы; 
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 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного 

пространства. 
 

  Уровни результатов внеурочной деятельности 

  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально одобряемых 

и неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

  
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности работы по вопросам воспитания. 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинговых исследований - выяснить, являются ли и в какой 

степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

 Личность самого воспитанника 

 Детский коллектив 

 Профессиональная позиция педагога  

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

  

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики 

мониторинга 
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Создавать условия 

для формирования 

детского 

коллектива как 

средства развития 

личности 

• Сформированность 

детского коллектива 

(благоприятный 

психологический 

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий 

уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений, 

развитость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

• Сформированность 

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной деятельности 

коллектива 

  

  

• Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

• Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных 

склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б. А. 

Федоришину) 

• Методика-тест 

«Тактика 

взаимодействия» (по А. 

Криулиной) 

• Методика «Мы - 

коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - 

коллектив!» (стадии 

развития коллектива) 

• Методика «Какой у 

нас коллектив?» (по 

А.Н. Лутошкину) 

  

• Методика «Наши 

отношения» 

• Методика 

«Творческие задания» 

• Игра «Лидер» 

  

  

• Методика «Выявление 

мотивов участия 

учащихся в делах 

классного и 

общественного 

коллективов» 

. Социометрия 

• Методика 

«Психологическая 

 

Таким образом, в МБОУ«Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»  созданы условия 

для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность свободного выбора детьми программ, 

объединений, которые близки им по природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» для учащихся 1-4 классов 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов  обучающихся, 

формирования универсальных учебных действий. 

В 1-4 классах в МБОУ «Лицей № 28» реализуется внеурочная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы НОО, а именно метапредметных и личностных 

результатов. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373  

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального и общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10. №1241  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373» 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189). 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 реализовывать программы по здоровье сбережению. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использована 

базовая модель, при которой используются возможности  образовательного 

учреждения. В образовательном учреждении внеурочная деятельность 

реализуется через классное руководство,  педагогов дополнительного 

образования,  план учебно-воспитательной работы лицея.  

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность еѐ 

осуществления не только в течение учебного года во время уроков и после 

уроков, но и в каникулярный период. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в летних, 

осенних, весенних периодах. Внеурочные занятия в каникулярное время не 

являются обязательными, они расширяют и дополняют содержание курса, не 

нарушая его логику. При планировании внеурочной деятельности 

учитывается разнообразие еѐ видов и форм. 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в журнале для кружковых 

занятий. 

Все программы внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 28 г Йошкар-

Олы» являются составной частью основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Структура программ включает: цели и задачи, 

ожидаемые результаты, ресурсное обеспечение, содержание работы, план 

мероприятий, сроки и формы контроля. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «» (по 1 

часу в неделю), «» (по 1 часу в неделю), что способствует овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность, 

формирует основы здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Занятия данных кружков проходят в форме занятий, музыкальных игр, 

спортивных состязаний, познавательных бесед.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «» (по 1 часу в 

неделю), который предусматривает приобщение обучающихся к 

общечеловеческим, культурным и духовным ценностям народа, его 

традициям. Так же в 2-3 классе реализуется через следующие формы: 
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викторины, игры, тематические занятия, экскурсии, встречи с людьми, акции, 

предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Социальное направление представлено курсами «Основы проектной 

деятельности » (по 1 часу в неделю), «Я – исследователь» (по 1 часу в 

неделю).  Используются такие формы работы: работа над проектами, встречи 

с представителями различных профессий, трудовые десанты, сюжетно-

ролевые игры, уроки мужества, волонтерскую деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено интеллектуальным 

клубом «Почемучка» (1 час в неделю),  нацелен на развитие общеучебных 

универсальных метапредметных действий, что послужит основой для 

дальнейшего обучения ребѐнка и курсом «» (1 час в неделю), нацелен на 

развитие  кругозора учащихся, что послужит основой для дальнейшего 

обучения ребѐнка. Используются такие формы: познавательные беседы, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады, проекты, конкурсы.  

Общекультурное направление представлено творческими объединениями 

«Акварелька» (1 час в неделю), «Оригами», «» (1 час в неделю), «Каблучок» 

(6 часа в неделю). Целью данных творческих объединений является  

раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развития 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. Используются такие 

формы: выставки рисунков, выставки поделок, просмотр фильмов по 

искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции творческой 

направленности, концерты, творческие отчеты. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, этические беседы, акции, деловые и ролевые игры, 

конкурсы, выставки, прогулки, поход в музей, трудовые десанты, уроки 

мужества, встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми, 

волонтерскую деятельность и т.д.  

Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения является план внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности соответствует организационной 

базовой модели внеурочной деятельности.  

На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса 

учащегося и родителей составляются индивидуальные карты занятости 

учащихся начальной школы, в которых отражены направления, содержание, 

формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю. 

Максимально допустимое количество времени не превышает 10 часов в 

неделю.Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебные 
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недели, во 2-4 классах – 35 учебных недели. Исходя из этого, объем времени 

на реализацию программ дополнительного образования составляет для 1 

класса – 66 часов (2 часа в неделю), 33 часа (1 час в неделю); для второго 

класса – 70 часов (2 часа в неделю) или 34 часа (1 час в неделю). 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-технические условия реализации ВД: компьютерный 

класс, библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

футбольное поле, детская игровая площадка. Материально-технические 

условия соответствуют организации внеурочной деятельности, научные 

сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

этические беседы, акции, деловые и ролевые игры, конкурсы, выставки, 

прогулки, поход в музей, трудовые десанты, уроки мужества, встречи с 

ветеранами, встречи с интересными людьми, волонтерскую деятельность и 

т.д.  

Времени на реализацию программ дополнительного образования 

составляет для 1 класса – 66 часов (2 часа в неделю), 33 часа (1 час в неделю); 

для второго класса – 70 часов (2 часа в неделю) или 34 часа (1 час в неделю). 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-технические условия реализации ВД: компьютерный 

класс, библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

футбольное поле, детская игровая площадка. Материально-технические 

условия соответствуют организации внеурочной деятельности, научные 

сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

этические беседы, акции, деловые и ролевые игры, конкурсы, выставки, 

прогулки, поход в музей, трудовые десанты, уроки мужества, встречи с 

ветеранами, встречи с интересными людьми, волонтерскую деятельность и 

т.д.  
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Годовой календарный график 
 

 Продолжительность учебного года: 
 начало учебного года – 01.09.2015 г.; 
 окончание учебного года: 

1 классы — 25.05.2016 
2,3,4 классы – 31.05.2016;  

 продолжительность учебного года:  
1классы  - 33 недели 
2,3,4,5,6,7,8,10 классы – 35 недель 

 Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
 
1-ые классы -  6                               
2-ые классы -  6              
3-ые классы – 5 
4-ые классы -  5              
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 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 Учебный год делится: 

На первой ступени  в 1-х – 4-х классах на четверти 
 

 Дата Продолжительн
ость (количество 
учебных недель) 

начало 
четверти 

окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 25.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 
 

11.01.2016 
29.02.2016 

18.03.2016 
 

19.02.2016 
18.03.2016 

во 2 – 4 классах 
– 10 недель 

в 1 классах – 
9недель 

4 четверть 30.03.2016 
 
 

30.03.2016 

2,3,4 
классы -  

31.05.2016 
1 классы – 

25.05.2016 

9 недель 
 

8 недель 

 

 
 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата 
начала каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительн
ость  

в календарных 
днях 

осенние 02.11.2015 08.11.15 7 дней 

зимние 28.12.2015 10.01.2016 14 дней 

весенние 21.03.2016 29.03.2016 9 дней 

Дополнитель 
ные (1 класс) 

22.02.2016 28.02.2016 7 дней 

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели: 
5-ти  дневной рабочей недели в 1-4  классах; 

 Регламентирование образовательного процесса на день 
 Сменность: 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» работает в  две смены 
 распределение параллелей классов по сменам: 

обучаются: в первую смену 1-2 кл.,  4 кл., 
                     во вторую смену 3 кл. 

 продолжительность урока: 1классы в  первом полугодии 35 минут, во 
втором полугодии — 45 минут 

        2-11 классы – 45 минут. 
 режим учебных занятий: 

начало учебных занятий 1 смены: 8-00;  2 смены: 3 классы — 13.00; 
согласно расписанию. 
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1 классы 
1 смена (1 полугодие) 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-35 ч. 

8-35 ч.  перемена 8-45ч. 

8-45 ч. 2-ой урок 9-20 ч. 

9-20 ч. Динамическая пауза 10-00 ч. 

 10-00  ч. 3-й урок 10-35 ч. 

10-35 ч Перемена 
 

10-45 ч. 

10-45 ч 4-ый урок 11-20 ч 
 

1 классы 
1 смена (2 полугодие) 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-45 ч. 

8-45 ч.  перемена 8-55ч. 

8-55 ч. 2-ой урок 9-40 ч. 

9-40 ч. Динамическая пауза 10-20 ч. 

 10-20  ч. 3-й урок 11 - 05 ч. 

11-05 ч Перемена 
 

11-15 ч. 

11-15 ч 4-ый урок 12-00 ч 
12-00 ч перемена 12 - 10ч 

12-10 ч 5-й урок 12-55 ч 

 

 
2-4 классы 

1 смена 
 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-45 ч. 

8-45 ч. 1-ая перемена 8-55 ч. 

8-55 ч. 2-ой урок 9-40 ч. 

9-40 ч. 2-я перемена  
(организация 

питания) 

10-00  ч. 

 10-00  ч. 3-й урок 10-45 ч. 

10-45 ч. 3-я перемена  10-55 ч. 

10-55 ч. 4-ый урок  11-40 ч. 

11-40 ч. 4-я перемена 11-50 ч. 

11-50 ч. 5-ый урок 12-35 ч. 

   
 

2 смена 
 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание 

13-00 ч. 1-ый  урок 13-45 ч. 
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13-45 ч. 1-я перемена 13-55 ч. 

13-55 ч. 2-ой урок 14-40 ч. 

14-40 ч. 2-я перемена  
(организация 

питания) 

15-00  ч. 

 15-00 ч. 3-й урок 15-45 ч. 

15-45 ч. 3-я перемена  15-55 ч. 

15-55 ч. 4-ый урок 16-40 ч. 

16-40 ч. 4-я перемена 
 

16-50 ч. 

16-50 ч. 5-ый урок 17-35 ч. 
 
 
 
 

 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
 1 класс – качественная промежуточная аттестация по четвертям, 

итогам года 
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в последнюю неделю 

четверти. Итоговый контроль  в переводных классах проводится в конце 
учебного года в соответствии с Положением об итоговом контроле и на 
основании решения педагогического совета лицея. 

 

 

 Организация дополнительных занятий с учащимися 1 – 9 классов  
(бесплатных) 

 

Предмет Классы Время проведения 

Математика 1                      вторник                  

Русский язык  1 четверг 

Математика 2 среда 

Русский язык 2 пятница 

Математика 3 вторник 

Русский язык 3 четверг 

Математика 4 среда 

Русский язык 4 пятница 
 
 

 Формы получения образования: очная. Обучение в форме экстерната и 
семейного образования нет. 

 

 Методическая тема, над которой работает лицей в текущем учебном 
году 

«Внедрение новых образовательных стандартов как условие 
обеспечения современного качества образования и 
самосовершенствования личности обучающихся» 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

  

Общая характеристика условий реализации ООП. 

         Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» базируется на 

учебном  комплексе «Школа 2100» «Школа России» и  направлена на 

удовлетворение потребностей социального окружения, запросов родителей 

младших школьников. 

При формировании и реализации ООП  

• учебные программы курсов образовательные результаты по годам 

обучения сформулированы и конкретизированы педагогами через рабочие 

по трем составляющим: предметные знаниям и умения, метапредметные 

знания  и личностные результаты; 

• предусмотрено использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества 

образования; 

• предоставляется возможность обучающимся и их родителям разные 

формы получения начального общего образования с использованием 

индивидуальных образовательных программ через использование 

информационной среды школы; 

• определено в рамках внеучебной образовательной деятельности, 

исходя из возможностей структурного подразделения школы, для 

обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

• обеспечивается эффективная самостоятельная работа (основы 

индивидуальной учебной деятельности) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП 

отражаются на сайте лицея. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования курса «Школа 2100» «Школа России»   полностью 

соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует объемам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 

10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). Гигиенические требования не 

предусматривают ограничений на образовательную нагрузку в форме 

внеучебной деятельности, неформального образования и 
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самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками 

обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а также 

факультативных занятий, что учитывается настоящей ООП. 

При оценке соответствия гигиеническим нормативам учитываются 

урочные, групповые, индивидуальные занятия, и не учитывается 

внеучебная образовательная деятельность обучающихся, время 

самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий. 

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 

учебные недели, в первом классе - 33 учебные недели при пятидневной 

учебной неделе. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 17 

недель (включая летние каникулы), в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

              Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагоги обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями 

младших школьников и должны обеспечивать образовательный 

процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в 

учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих 

расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и ком-

муникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование в 1  классах начальной школы качественной 

оценки, а во 2-4 оценочной системы. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 
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            Реализация современных подходов в обучении должна 

предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в 

образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени 

образования. 

Информатизация начального образования ориентирована на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных 

формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 

обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся.                                                                                                                  

                 Кадровое обеспечение реализации ООП 

          Для реализации ООП начального образования в лицее имеется кол-

лектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

  

№/п 

  

Специалист

ы 

  

  

  

           Функции Количеств

о 

специали-

стов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

22 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной компе-

тентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 
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            Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

начального общего образования:   обеспечивает многообразие 

организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия,  конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

4. Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

  

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

22 

5. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6 

  

6. 

  

  

  

  

  

  

  

Медицинский 

персонал 

Медицинский 

центр 

 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

  

  

8  

7. Информацио

нно-

технологичес

кий персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной системы, поддержание 

сайта лицея. 

1 

8. Социальный 

педагог 

 Обеспечивает педагогическое 

сопровождение образовательной и 

внеурочной деятельности 

1 
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способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

              Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм 

участия учителя в образовательном процессе. Это находит отражение в 

ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы учителя и 

других работников школы с учащимися не только в рамках уроков и 

образовательных курсов. 

          Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественного управления (комиссии) ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

         Основанием для осуществления данных выплат являются прежде 

всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

          Под компетентностями понимаются способности, личностные 

качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые 

задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

          Новое качество образования предполагает выход за пределы 

традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления результативности образования не столько в отметках и 

результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность - это способность строить отношения в 

ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

          В соответствии с таким подходом к результатам и качеству 

образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

 сформированность учебно-предметных компетентностей; 

 сформированность метапредметных компетентностей; 

 показатели состояния психолого-физиологического состояния 

здоровья учащихся. 
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.         Повышение квалификации педагогов и специалистов начальной 

школы проводится по графику в рамках курсовой подготовки.                      
  

                        Финансовое обеспечение реализации ООП 

           Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС на-

чального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в 

год в расчете на одного ученика и определено муниципальным заданием 

МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»на 2012 год на оказание 

муниципальных услуг в плане реализации общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

        Система оплаты труда осуществляется в соответствии с «Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы» и 

предусматривает:                                

-   установление зависимости величины заработной платы от сложности и 

качества выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

-   усиление стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности 

труда работников; 

-  расширение прав руководителей по оценке деловых качеств работников и 

результатов их труда; 

-  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(учебная  нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.), 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями.               

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации ООП. 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана.   

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

                 Для организации образовательного процесса в рамках 

реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-

техническое обеспечение: 

 сайт образовательного учреждения; 

 локальная сеть ОУ; 

 электронный дневник как средство коммуникации участников 

образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в лицее и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

информационным справочным и поисковым системам по локальной 

сети с использованием Интернета. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 Информация о состоянии оборудования кабинетов  

начальной школы 

 

Кабинет  Оборудование  Учитель   

14 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Чистополова М.В.  

9 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Попова Н.М.  

10 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Фролова Е.А.  

11 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Цыганок В.С.  

16 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Новоселова Н.Н  

18 Компьютер 

Проектор 

Кряжевских Е.В.  
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Экран 

23 Компьютер 

Проектор 

Экран  

Загайная С.В.  

21 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Иванова Е.В.  

22 Мобильный 

класс 

Петрова Т.И.  

27 Компьютер 

Проектор 

интерактивная 

доска 

Хасанова О.В.  

21 Компьютер 

Проектор 

Экран 

Иванова Е.В.  

12 

психолог 

Компьютер 

 

Пушкарева Л.Н.  

 

        Структурное подразделение школы, реализующее основную программу 

НОО, располагает достаточной материально-технической базой, обеспе-

чивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

 


