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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

1.
№ 273-ФЗ;

Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и

2.

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
3.

Примерной

основной

образовательной

программой

начального

общего

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Лицей
села Верхний Мамон» (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание
и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной

деятельности,

обеспечивающей

социальную

успешность,

развитие творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществлялась
обеспечивающего

Лицеем

самостоятельно

с

привлечением

государственно-общественный

характер

Управляющего

управления

совета,

образовательной

организацией.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная

часть

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений –
20 % от общего объема ООП НОО.
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ООП НОО реализуется МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» через организацию урочной
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.
ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной

программы начального общего образования;
-

систему

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных достижений у обучающихся при
получении начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» – дважды победитель конкурса лучших учреждений в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Педагоги лицея – постоянные участники и победители конкурсов педагогических достижений.
Учащиеся лицея являются призѐрами и дипломантами всероссийских конкурсов, чему
способствует кадровый состав педагогов лицея. Все учителя начальных классов лицея имеют
высшее образование, высшую и первую квалификационную категогрию.
ООП НОО создана с учетом особенностей и традиций МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности, в первую очередь краеведческой направленности. МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» является областной инновационной площадкой по теме: «Проблема
преемственности дошкольного и начального образования на основе краеведческого материала».
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что они были воспитанниками
детского сада «Гнездышко» и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную
мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать
математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и
деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем;
могут использовать эталоны обобщенных способов действий.
Специфика кадров МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» определяется высоким уровнем
профессионализма,

высоким

инновационным

потенциалом,

ориентацией

на

успех

в

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все педагоги прошли
курсы ФГОС и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют
осуществлять мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и
результатов. Статус МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» как инновационной площадки
предусматривает преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и
начального образования, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое
здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования
осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
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- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Цель

реализации

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Приоритетными целями МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» при реализации ООП
НОО являются:
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного, начального
общего образования по ООП НОО;
- обеспечение реализации в полном объеме ООП НОО, соответствия качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе ФГОС НОО, а также
в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП
НОО, их адаптация к жизни в обществе;
- создание условий для формирования и развития творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни;
- воспитание любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа
жизни.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон» основной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
–

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
–
установок,

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
приобретению

знаний,

умений, навыков, компетенций и компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
–

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

–

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–

обеспечение

доступности

получения

качественного

начального

общего

образования;
–

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
–

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества и проектно-исследовательской деятельности;
–

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–

использование в образовательной деятельности современных образовательных

технологий деятельностного типа;
–

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы;
–

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населѐнного пункта, района).
Программа адресована администрации, учителям, обучающимся и их родителям. В соответствии
с ФГОС НОО, Уставом МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» участниками образовательных
отношений являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические
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работники и их представители. МКОУ «Лицей села верхний Мамон», реализующее основную
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений:
ми документами, регламентирующими осуществление образовательной

-

деятельности в образовательной организации;
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и Уставом образовательной организации.
ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями (законными
представителями),

предоставляет

родителям

право

участвовать

в

работе

органов

самоуправления. 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 образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Программа является инструментом управления качеством образования, источником
информации о специфических особенностях лицея при планировании и осуществлении
образовательной деятельности администрацией лицея. Программа определяет ответственность
администрации за создание условий для успешной деятельности учителей и обучающихся.
Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для
исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в
воспитании обучающихся, формировании основ умения учиться, развитии способности к
организации собственной деятельности.
Программа даѐт родителям обучающихся целостное представление об особенностях
обучения в начальных классах лицея, о ближайших и перспективных целях образования, что
поможет им сделать осознанный выбор образовательной организации для ребѐнка. Цели,
которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной
деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность
за качество образования МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» принимает на себя. Но и родители
должны

принять

на

себя

ответственность

за

использование

возможностей,

которые

образовательной

программы

лежит

предоставляет лицей для успешной учѐбы детей.
В

основе

реализации

основной

системнодеятельностный подход, который предполагает:
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–

воспитание

и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

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

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

разработки

содержания

и

технологий

образования,

определяющих

пути

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
–

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
–

признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
–

учѐт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

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

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования;
–

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья),

обеспечивающих

обогащение

форм

рост

взаимодействия

творческого
со

потенциала,

сврстниками

и

познавательных

взрослыми

в

мотивов,

познавательной

деятельности;
–

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Принципы, лежащие в основе образовательной деятельности МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон», соотносятся с основными концептуальными положениями ФГОС НОО: приоритет
особых форм взаимодействия учителя и обучающихся, направленных на организацию
образовательной деятельности, учебного сотрудничества, нацеленность на формирование
познавательной мотивации; учет индивидуальных особенностей развития, запросов, интересов и
потребностей обучающихся, обеспечение равных возможностей получения качественного
начального общего образования; направленность на развитие личности обучающихся;
9

укрепление их физического, социального и духовного здоровья. Основная образовательная
программа формируется с учѐтом особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.
ООП НОО построена на основе следующих

принципов:

гуманизации и культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и
дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой активности личности
и основных принципов дидактики.
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 новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
образовательной организации. Единство этих программ образует завершенную систему
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательной организации.
Структура

программы

определена

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта, а еѐ содержательное наполнение учитывает
рекомендации Примерной основной образовательной программы, программы «Школа России» и
особенности образовательной организации.
Лицей расположен в центре села Верхний Мамон. В районе, прилегающем к лицею,
находится детский сад, учреждения культуры и дополнительного образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
учитывает социокультурные особенности и потребности села, интересы обучающихся, их
родителей (законных представителей). Результаты диагностик, анкетирования подтверждают
эффективность учета специфики МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» при определении
подходов к урочной и внеурочной деятельности: использование в образовательной деятельности
лицея сотрудничества с районными и областными структурами, Дворцом детей и юношества,
Детской школой искусств, Районной станцией юных натуралистов, Детской и юношеской спортивной
школой, библиотекой, районным домом культуры, отделом по делам молодѐжи и спорта администрации
Верхнемамонского района, полицией, Советом ветеранов и др.
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Содержание и специфика

работы с одарѐнными детьми реализуется через систему

клубов, секций, студий и кружков, организации общественно-полезной деятельности, в том
числе социальных практик, с использованием возможностей

дополнительного образования

детей. Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья заключается в
организации различных

форм

получения образования: в форме

семейного образования,

индивидуального обучения на основании заключения лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения, согласия родителей (законных представителей), дополнительного образования
через работу кружков, секций, студий. Занятия с детьми с ограниченными возможностями
здоровья по желанию родителей (законных представителей) могут проводиться в лицее, на дому
и комбинированно: часть занятий проводится в лицее, часть - на дому.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе НОО предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» заключаются в предоставлении обучающимся возможности выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, конференции,
диспуты, школьные научные сообщества, олимпиады, кружки, секции, круглые столы,
соревнования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность распределяется
в соответствии с потребностями и запросами участников образовательных отношений:
обучающихся, родителей, учителей и возможностями образовательной организации. Ежегодно
на классном родительском собрании выбираются и утверждаются направления внеурочной
деятельности из следующего перечня: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное,

художественно-эстетическое,

экологическое. В течение 4-х лет обучения в начальных классах направления внеурочной
деятельности могут оставаться неизменными или меняться.
Внеурочная деятельность включает в себя организацию интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности.
Взаимодействие МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» с образовательными учреждениями
дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта, использование каникул,
в т.ч. для внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности не нарушает ее
основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его
личных потребностей, интересов.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
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с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
изменением

при

этом

самооценки

ребенка,

которая

приобретает

черты

адекватности и рефлексивности.
УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную среду
для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет
реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного
процесса

должна

обеспечиваться

информационно-образовательной

средой

системой

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».
УМК «Школа России» успешно прошѐл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО,
получил положительные отзывы РАН, РАО и вошѐл в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Главными особенностями системы «Школа России» являются
приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его
представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную
деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все предметные
линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка целостную современную
картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1
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по 4 класс, а также развѐрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения,
демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.
В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию,
отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования
универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее
эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а
потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из методологических
основ федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому
служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и
программах по учебным предметам для начальной школы.
Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на
формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства
российского народа.
К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит
формирование

универсальных

учебных

действий

как

основы

умения

учиться.

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на
организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных
методов и технологий обучения педагогами.
В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- функциональный,
личностно

ориентированный

подходы

в

обучении

родному

языку.

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические,
фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным
осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют,
объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному
характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах,
проектных заданий.
Методический

аппарат

учебников

позволяет

органично

сочетать

виды

деятельности,

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее
изученного.
В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая
создаѐт условия для формирования у учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия
по сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной
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ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же
математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению
существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов
действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.
Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура задачи,
этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана еѐ решения, проверка решения,
составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений
записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и с
помощью схематических чертежей.
Овладение приѐмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универсальные
учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает включение детей
в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других школьных
предметов.
ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важнейших
компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа России» разработана
специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также
выходить

за

ее

рамки

в

поисках

других

источников

информации.

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи
характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надѐжность,
стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной
информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру,
математике и русскому языку дополнены электронными приложениями, содержание которых
усиливает мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа России».
Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции
российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации.
Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам
современного образования, и является наиболее востребованной и понятной учителю.
На этапе завершения обучения в начальной школе «портрет выпускника начальной
школы»:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
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обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей
образования,

допускающих

дальнейшее

уточнение

и

конкретизацию,

что

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
программы начального общего образования.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
–

междисциплинарной

программы

«Формирование

универсальных

учебных

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.

В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
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 — включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно15

смысловые

установки

обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия

(познавательные,

регулятивные

и

коммуникативные),

обеспечивающие

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
являются основой для разработки основной образовательной программы начального
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают
требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным
возможностям обучающихся.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

ООП

НОО

уточняют

и

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с
позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки
этих результатов.
Личностные результаты образовательной деятельности обучающихся:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности; формирование ценностей

многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 образовательной деятельности обучающихся
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
17

и

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры,

фиксировать

(записывать)

в

цифровой

форме

измеряемые

величины

и

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной

деятельности,

адекватно

оценивать

собственное

поведение

и

поведение

окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Русский язык и литературное чтение
Русский язык.
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
•

характеризовать

твѐрдые/мягкие,

звуки

русского

парные/непарные

языка:

твѐрдые

гласные
и

ударные/

мягкие;

безударные;

согласные

согласные

звонкие/глухие,

пар-

ные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность научиться
проводить

фонетико-графический

(звуко-буквенный)

разбор

слова

самостоятельно

по

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при- ставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•

классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; •
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе- жать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность научиться: • создавать тексты
по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица; • составлять устный рассказ на определѐнную тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации".
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
•

использовать

различные

виды

чтения:

ознакомительное,

изучающее,

просмотровое,

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): — для художественных текстов:
определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы; — для научно-популярных текстов:
определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: — для художественных
текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать
взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
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• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со- держании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста; — для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики тек- ста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). Выпускник получит
возможность научиться:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать
и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг
детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
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Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
•

самостоятельно

писать

отзыв

о

прочитанной

книге

(в

свободной

форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за- гадка,
пословица), приводить примеры этих произведений. Выпускник получит возможность
научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; •
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной
задачи (для разных адресатов). Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
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Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно26

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Иностранный язык
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.".
Английский язык
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со- держание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
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• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым

артиклем;

существительные

в

единственном

и

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при- лагательные
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в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
•

распознавать

в

тексте

и

дифференцировать

слова

по

определѐнным

признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Немецкий язык
Предметные результаты:
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1.

Диалогическая форма

Уметь вести:
•

этикетные

диалоги

в

типичных

ситуациях

бытового,

учебно-трудового

и

межкультурного общения;
•
2.

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); » диалог-побуждение к действию.
Монологическая форма

Уметь пользоваться:
•

основными

коммуникативными

типами

речи:

описание,

сообщение,

рассказ,

характеристика (персонажей).
Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Чтение Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте.
Письмо
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Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
•

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений.
Интонация перечисления.
• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die
Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen,
-lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte).
• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin,
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым
(Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.).
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir bitte/).
Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространѐнные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber.
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein.
31

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv).
• Существительные

в

единственном

и

множественном

числе

с

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.
• Прилагательные

в

положительной,

сравнительной

и

превосходной

степени,

образованные по правилам и исключения.
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, zwischen,
vor.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил , вести
словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
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• овладевают

более

разнообразными

приѐмами

раскрытия

значения

слова,

используя

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность
приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.
Обучающиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
научатся 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. Младшие школьники приобретут первоначальные представления о
компьютерной грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•

устанавливать

закономерность

—

правило,

по

которому

составлена

числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
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минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения
и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; •
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник

получит

возможность

научиться

распознавать,

различать

и

называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если...
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
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• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин- формацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Обществознание и естествознание (Окружающий мир.)
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования получат возможность освоить доступне способы 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); развить навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В результате изучения курса у выпускников будет сформировано 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; уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
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• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об- разу жизни,
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обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать

в

коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
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
становлении российской государственности;
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религий в

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.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье,

религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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семье,

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
еѐ формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье,

религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать

внимание

на

религиозных

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники,
трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить

нравственные

формы

поведения

с

нормами

российской

светской

(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Искусство
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Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека; будут сформированы основы 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. Младшие
школьники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной

деятельности

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном

конструировании), а также получат возможность овладеть практическими умениями в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение
к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со- здания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в

собственной

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Искусство
Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся
будут сформированы сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; будут сформированы основы
музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, будет
развиваться художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности. Младшие школьники научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение
к

музыкальному

произведению,

использовать

музыкальные

образы

при

создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально- творческой
деятельности;
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать

творческий

потенциал,

осуществляя

собственные

музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать

собственные

творческие

замыслы

в

различных

видах

музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
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• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира. Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы- боре
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат первоначальные
представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии; первоначальные представления о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
приобретут

навыки

самообслуживания;

овладеют

технологическими

приемами

ручной

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности;
Младшие школьники смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого
решения

несложных

конструкторских,

художественно-конструкторских

(дизайнерских),

технологических и организационных задач; приобретут первоначальные навыки совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и
умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных
промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные

технологии

в

соответствии

с

конструктивной

или

декоративно-

художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Этот раздел реализуется через организацию занятий внеурочной деятельности «Занимательная
информатика», включенных в План внеурочной деятельности, являющийся составной частью
учебного плана начальных классов.
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
•

пользоваться

компьютером

для

решения

доступных

учебных

задач

с

простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
У обучающиеся при получении начального общего образования будут сформированы
первоначальные представления 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. Обучающиеся овладеют умениями
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). В результате обучения будет
сформирован навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
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физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости.) Будет осуществляться подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности,

показателей

своего

здоровья,

физического

развития

и

физической

подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.
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Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
•

выполнять

акробатические

упражнения

(кувырки,

стойки,

перекаты);

•

выполнять

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса
и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ
Междисциплинарная программа
«Формирование универсальных учебных действий»
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на

содержательные

моменты

школьной действительности

и

принятия

образца

«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

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

и

гордости

за

свою

Родину,

народ

и

историю,

осознание

ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,

так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
53

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

решения задач;
• адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
• положительной

адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• установки на здоровый образ жизни и еѐ реализации в реальном поведении и

поступках;
• осознанных

устойчивых

эстетических

предпочтений

и

ориентации

на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• осознанного

понимания

чувств

других

людей

и

сопереживания

им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с ним;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать

установленные

правила

в

планировании

и

контроле способа

решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата;
• адекватно

воспринимать

предложения

и

оценку

учителей,

товарищей,

родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять

запись

(фиксацию)

выборочной

информации

об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• владеть

основами

смыслового

восприятия

художественных

и

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

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить

сравнение,

классификацию

по

заданным

критериям,

устанавливать аналогии;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

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

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

подведение

под

понятие

на

основе

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
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распознавания

Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять

•

расширенный

поиск

информации

с

использованием

ресурсов библиотек и Интернета;
записывать,

•

фиксировать

информацию

об

окружающем мире

с

помощью инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

•

форме;
•

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
•

осуществлять

синтез

как

составление

целого

из

частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
•

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-следственных связей;
•

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•

для

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ;
•

допускать возможность существования у людей различных точек зрения,

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;
•

учитывать

разные

мнения

и

стремиться

к

координации

различных

позиций в сотрудничестве;
•

формулировать собственное мнение и позицию;

•

договариваться

и

приходить

к

общему

решению

в

совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•

строить понятные для партнѐра высказывания;

•

задавать вопросы;

•

адекватно

коммуникативных

использовать
задач,

речевые

строить

средства

монологическое
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для

решения

высказывание,

различных
владеть

диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
• учитывать

разные

мнения

и

интересы

и

обосновывать собственную

позицию;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно

содействовать разрешению конфликтов на основе

учѐта

интересов и позиций всех участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнѐру необходимую информацию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
• адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных коммуникативных задач.
Междисциплинарная программа
«Чтение. Работа с текстом»
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать

между

собой

объекты,

описанные

в

тексте,

выделяя

существенные признаки;
• понимать

информацию,

представленную

в

неявном

виде

(например,

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в

виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию,

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать

различные

виды

чтения:

ознакомительное,

изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,

сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

•

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые

связи, не показанные в тексте напрямую;
формулировать

•

несложные

выводы,

основываясь

на

тексте;

находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать

•

содержащуюся в разных частях текста

информацию;
составлять

•

на

основании

текста

небольшое

монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их

•

дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы

•

о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•

высказывать

оценочные
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суждения

и

свою

точку

зрения

о

прочитанном тексте;
•

оценивать содержание и языковые особенности текста; определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•

на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или

прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•

сопоставлять различные точки зрения;

•

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

Междисциплинарная программа
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Выпускник научится:
•

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,

опорно-двигательного
компьютером

и

аппарата

другими

эргономичные

средствами

ИКТ;

приѐмы

работы

с

выполнять компенсирующие

физические упражнения (мини-зарядку);
•

организовывать

систему

папок

для

хранения

собственной

информации в компьютере;
•

вводить информацию в компьютер с использованием различных

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

набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться

основными
основным

функциями
правилам

стандартного

оформления

текстового

редактора,

текста; использовать

следовать

автоматический

орфографический контроль;
•

создавать

изображения

с

помощью

графического

планшета и

сохранять их;
•

и

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам

техническому

качеству

результат

видеозаписи

и фотографирования,

использовать сменные носители (флэш-карты);
•

описывать

по

определѐнному
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алгоритму

объект

или

процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм,
используя инструменты ИКТ;
•

собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время

естественно-научных наблюдений и экспериментов, используя

цифровые

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ;
•

искать информацию в соответствующих возрасту электронных

словарях и справочниках, Интернете;
•

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:

редактировать, оформлять и сохранять их;
•

создавать

сообщения

в

виде

аудио-

и

видеофрагментов

с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
•

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера;

составлять

новое

изображение

из

готовых

фрагментов

(аппликация);
•

пользоваться

участвовать

в

основными

коллективной

средствами

телекоммуникации;

коммуникативной

деятельности

в

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать программу распознавания сканированного текста

на русском языке;
•

представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и

т. д.);
•

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору еѐ источника;
•

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:

создавать

план

презентации,

выбирать

аудиовизуальную

поддержку,

писать пояснения и тезисы для презентации;
•

размещать сообщение в информационной образовательной среде

образовательного учреждения;
• создавать

музыкальные

произведения

с

использованием

компьютера

и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
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Планируемые результаты освоения по
описанием

каждому учебному предмету по годам обучения

с

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных

учебных действий (УМК «Школа России») представлены в Приложении к ООП НОО. В помощь
учителю представлены планируемые результаты изучения курсов по итогам 1, 2, 3 и 4 классов.
Планируемые результаты разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания
каждого конкретного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать
свою рабочую программу. Вспомогательный и ориентировочный характер представленных
планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными
возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материальнотехническими и другими условиями образовательной деятельности МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон».
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов образования);
- использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы
(ООП) в качестве критериальной и содержательной 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;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и
представления;
- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких
форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдение и др.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования представляет
собой один из инструментов реализации требований ФГОС начального общего образования к
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования позволяет
осуществлять стандартизированную и

формализованную объективную оценку качества

образовательных достижений обучающихся. Полученные результаты могут быть использованы
для оценки состояния и тенденций развития системы образования на уровне МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» для повышения качества начального общего образования.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования предназначена
для определения соответствия уровня освоения каждым обучающимся МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
Объектом

внутришкольной

системы

комплексной

оценки,

ее

содержательной

и

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования. Объект комплексной оценки
включает в себя оценку следующих образовательных достижений как взаимосвязанных и
неделимых в образовательном процессе составляющих: личностных, метапредметных и
предметных результатов, социализацию личности, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся на ступени начального общего образования.
Основными функциями внутришкольной системы комплексной оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение

эффективнойобратной

связи,

позволяющей

осуществлять

управление

образовательным процессом.
Основной целью комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования является оценка образовательных
достижений обучающихся.
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Использование внутришкольной системы комплексной оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется на внутришкольном уровне в двух направлениях:
а) организация входной, текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки
планируемых результатов обучающихся (в течение каждого учебного года);
б) организация и самоорганизация самооценки и самоконтроля обучающимися своей
образовательной деятельности.
Структура внутришкольной системы комплексной оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
включает:
- объекты оценивания: обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» (учителей начальных классов, воспитателей, педагогапсихолога, образовательную организацию);
- субъекты оценки: педагогов МКОУ «Лицей села Верхний Мамон», учителей начальных
классов, воспитателей, педагога-психолога, родителей (законных представителей), обучающихся;
- методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики,
характеристики процесса оценки.
Для реализации внутришкольной системы комплексной оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются следующие методы, формы, средства оценивания и психолого-педагогической
диагностики: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, портфолио, портфель достижений обучающегося, паспорт
достижений обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, педагогическое проектирование (моделирование),
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы), самоанализ, самооценка,
самоконтроль и др.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает
стандартизированную

и

формализованную

объективную

оценку

качества

достижения

планируемых результатов обучающихся.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования определяет
порядок предоставления и использования персонифицированной информации о достигаемых
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обучающимися

образовательных

результатах.

Персонифицированная

информация

о

достигаемых обучающимися образовательных результатах представляется и используется при
проведении процедур на внутришкольном уровне.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования основана на
применении уровневого подхода к представлению планируемых результатов и инструментарию
для оценки их достижения, согласно которому за точку отсчета принимается необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений.
Для комплексной оценки планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования используется ряд шкал, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Шкалы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Уровневый

Психологический

Зачетная

Балльная

подход

подход

оценка

шкала

Недостижение

Низкий уровень

Незачет

Неудовлетворительно

Средний уровень

Зачет

Удовлетворительно

Высокий уровень

Зачет

Хорошо,

опорного уровня
Опорный
уровень
Повышенный
уровень

Отлично

Отдельной шкалой, которую нельзя взаимно-однозначно сопоставить со шкалами,
представленными в таблице 1, является шкала, по которой оценивается динамика процесса
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
положительная

динамика

–

увеличение

положительных

значений

выделенных

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);
инертность
динамики

и

положительной

возможное

динамики–

увеличение

отсутствие

отрицательных

характеристик

значений

положительной

показателей

воспитания

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);
устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При
условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом
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коллективе
устойчивость

и

детско-родительских
показателей

может

отношениях
являться

общепринятым

одной

из

моральным

характеристик

нормам,

положительной

динамикиразвития младших школьников.
Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений
обучающегося. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областяхне только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной,

коммуникативной,

физкультурно-оздоровительной,

трудовой

деятельности,

протекающей в учебной и внеучебной деятельности.
В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются:
- Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной

составляющей

портфеля

достижений

являются

материалы

стартовой

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
–

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа
и рефлексии и т. п.;
–

по

математике —

математические

диктанты,

оформленные

результаты

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
–

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты

мини-исследований и мини-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–
примеров

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
исполнительской

произведениям,иллюстрации

на

деятельности,
заданную

тему,
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иллюстрации
продукты

к

собственного

музыкальным
творчества,

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

по

технологии —

фото-

и

видеоизображения

продуктов

исполнительской

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

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
- Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
- Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидосуговой
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной образовательной программы начального общего образования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции;
об индивидуальной динамке духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося.
Портфель достижений имеет следующую структуру :
•

Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество,

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика)
•

Основную часть, которая включает в себя:

А) раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое
имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мой
любимые школьные предметы»);
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город», «Мои друзья», «Мои

Б) раздел «Моя учеба»- выборки детских работ – формальных и творческих
- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами,
отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами; В этот раздел
помещаются систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
В) раздел «Моя общественная жизнь» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок
учебной деятельности, относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел
желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;
Г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся:
рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа

( поделка), можно поместить ее

фотографию;
Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев,
выставок и т.п.;
Е) раздел « Мои достижения» - материалы, характеризующие достижения обучающихся в
рамках внеурочной и досуговой деятельности - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;
Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний
ученика.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает
возможность

построить

и

оценить

индивидуальную

траекторию

развития

личности

обучающегося при переходе из класса в класс для дальнейшей ее реализации с учетом зоны
ближайшего развития.
Организационно-технологическая схема внутришкольной системы комплексной оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Организационно-технологическая схема внутришкольной системы комплексной оценки
достижения планируемых

результатов

освоения

основной

начального общего образования представлена на рис. 1.
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образовательной

программы
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Рис. 1.
Внутришкольная система комплексной оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования предназначена
для персонифицированной входной, текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки
личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных), предметных
результатов, социализации личности и духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с применением традиционных и современных методов, форм и средств оценивания
и психолого-педагогической диагностики.
Обработка и

анализ полученных

результатов комплексной оценки

достижения

планируемых результатов, проводимых на внутришкольном уровне, позволяет комплексно
оценить личность каждого обучающегося, обеспечивает возможность построить и оценить
индивидуальную траекторию развития личности обучающегося при переходе из класса в класс
для дальнейшей ее реализации с учетом зоны ближайшего развития, принять необходимые
решения по совершенствованию образовательного процесса МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон».
Оценка

личностных

результатов

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования
Оценка личностных результатов предназначена для оценки достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования.
Достижение

личностных

результатов

обеспечивается

в

ходе

реализации

всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической

безопасности

и

эмоциональному статусу обучающегося.Такая оценка

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка осуществляется в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или педагогов (администрации образовательной организации) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
Объектом оценки служит сформированность личностных универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока: самоопределение, смыслообразование
и морально-этическая децентрация.
Объектом оценивания является обучающийся начальных классов.
Субъектами оценки являются педагог-психолог, учитель начальных классов, воспитатель.
Виды оценки личностных результатов: входная, текущая, итоговая оценки.
Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики личностных
результатов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное),
эксперимент, портфолио.
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Оценка личностных результатов преимущественно осуществляется педагогом-психологом
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон». Педагог-психолог осуществляет входную оценку
(стартовую диагностику– сентябрь-октябрь) и итоговую оценку в конце учебного года
(диагностику сформированности на конец учебного года – апрель-май) личностных результатов
обучающихся 1-4 классов.
Текущая

оценка

личностных

результатов

обучающихся

осуществляется

путем

систематизированного наблюдения за процессом их овладения, которое ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), педагог
- психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса. Результаты
наблюдений в форме материалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в
портфель достижений каждого обучающегося начальной школы.
Результаты обучающихся по всем процедурам оценки (в баллах, уровнях развития
и т.д. в зависимости от применяемых психологических диагностик) ежегодно заносятся в
паспорт личностных результатов обучающихся.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных

результатов

обучающихся

отражает

эффективность

воспитательной

и

образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Оценка метапредметных результатов предназначена для оценки достижения планируемых
результатов

освоения

основной

образовательной

программы,

описанных

в

разделах

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

оценки

метапредметных

результатов

служит

сформированность

у

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
Объектом оценивания является обучающийся начальных классов.
Субъектами оценки являются учитель начальных классов, педагог-психолог, воспитатель.
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Виды

оценки

метапредметных

результатов:

входная,

текущая,

тематическая,

промежуточная, итоговая оценки.
Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики личностных
результатов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное),
эксперимент, практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ,
самооценка, самоконтроль.
Оценка метапредметных результатов осуществляется учителем начальных классов и
педагогом-психологом с использованием методов психолого-педагогической диагностики. При
этом оценку познавательных результатов осуществляет учитель начальных классов, а оценку
регулятивных и коммуникативных результатов – учитель начальных классов и педагог-психолог.
Учитель начальных классов, педагог-психолог осуществляют входную оценку (стартовую
диагностику– сентябрь-октябрь) и итоговую оценку в конце учебного года (диагностику
сформированности на конец учебного года– апрель-май) метапредметных результатов
обучающихся 1-4 классов.
Оценка регулятивных и коммуникативных результатов наряду с познавательными
результатами обучающихся осуществляется путем систематизированного наблюдения за
процессом их овладения, которое ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), педагог-психолог, воспитатель и другие
непосредственные участники образовательного процесса. Результаты наблюдений в форме
материалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в портфель достижений
каждого обучающегося начальной школы.
Учитель начальных классов осуществляет входную, тематическую и промежуточную
оценку метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов с применением различных
комплексных заданий и итоговых комплексных работ за 1-3 классы.
Учитель начальных классов осуществляет итоговую оценку метапредметных результатов
обучающихся 1-3 классов в конце учебного года по учебным предметам ФГОС начального
общего образования. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Результаты оценки метапредметных результатов обязательным образом вносятся в
портфель достижений каждого обучающегося начальной школы.
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования

(например,

обеспечиваемые

системой

начального

образования

уровень

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Результаты обучающихся (в баллах, уровнях развития и т.д. в зависимости от
применяемых психологических диагностик) по всем процедурам оценки ежегодно заносятся в
паспорт метапредметных результатов обучающихся.
Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Оценка предметных результатов предназначена для оценки достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным учебным предметам ФГОС начального общего
образования. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Объектом оценивания является обучающийся начальных классов.
Субъектом оценки является учитель начальных классов.
Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, тематическая, промежуточная,
итоговая оценки ( вводный контроль (диагностика): проводится в 1-4 классах;

текущий и

тематический контроль: проводится в соответствии с тематическим планированием рабочей
программы по предмету в 1-4 классах; промежуточный контроль: проводится по итогам I
полугодия в 1-4 классах; итоговый контроль: проводится по итогам учебного года в 1-4 классах).
Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической диагностики предметных
результатов: тестирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио,
самоанализ, самооценка, самоконтроль.
Видами промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся
являются:
- вводный контроль (диагностика): проводится в 1-11 классах;
- текущий и тематический контроль: проводится в соответствии с тематическим планированием
рабочей программы по предмету в 1-11 классах;
- промежуточный контроль: проводится по итогам I полугодия в 1-11 классах;
- итоговый контроль: проводится по итогам учебного года в 1-11 классах.
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Оценка предметных результатов осуществляется учителем начальных классов, который
проводит персонифицированную входную, тематическую, промежуточную и итоговую оценку (в
ходе проведения итоговых проверочных работ) предметных результатов обучающихся 1-4
классов. Оценка предметных результатов направлена на контроль успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний учебного курса.
Формы промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся:
- устный опрос (проводится с целью проверки степени освоения обучающимися программного
материала);
- диагностическая работа (проводится в ходе решения учебной задачи в виде промежуточных и
итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы обучающимися);
- тестирование по учебным предметам (проводится с целью оценки достижения планируемых
результатов освоения программы общего образования);
- итоговая контрольная работа (проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного года
с целью определения уровня выполнения предложенных задач, подведения итогов с указанием
достижений и затруднений обучающихся);
- самостоятельная работа (проводится с целью формирования действий взаимо- и самоконтроля,
взаимо- и самооценки обучающихся в виде разноуровневых самостоятельных работ, в процессе
выполнения которых ученик имеет возможность выбора заданий, адекватных уровню знаний
школьника);
- проверочная работа (проводится после изучения темы с целью определения уровня усвоения
изученного материала в рамках рассматриваемой темы);
- административная контрольная работа (проводится в начале учебного года, в конце полугодия
и учебного года с целью проверки остаточных знаний за прошлый учебный год, степени
освоения

обучающимися

программного

материала,

определения

уровня

выполнения

предложенных задач, подведения итогов с указанием достижений и затруднений обучающихся);
- комплексная работа (проводится на межпредметной основе с целью оценки достижения
планируемых результатов общего образования и включает в себя систему разноуровневых
заданий по различным предметам);
- независимая оценка индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся в
режиме оff-line и on- line (проводится в целях получения объективной информации о степени
соответствия

образовательных

результатов

обучающихся

федеральным государственным образовательным стандартом);
- защита индивидуального/группового проекта;
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требованиям,

предъявляемым

В МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» проводится мониторинг результатов выполнения
трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в
школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных
умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является
основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного
материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых
результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает
надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития обучающихся,
намечает пути повышения успешности обучения отдельных обучающихся. Такой подход к
организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить
эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести
изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающимся
выставляются только положительные отметки, так как идѐт только формирование умений.
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения
в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и
комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - оценка уровня
сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий,
необходимых для продолжения обучения на уровне основного общего образования.
Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и
комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне
ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам
программы.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов лицея. Аттестация в 1 классах
осуществляется на безотметочной основе. Допускается лишь словесная объяснительная оценка,
условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному
критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных
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достижений ребенка по множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся
шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю:
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому
вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном
обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке.
Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и
самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный
критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы обучающихся могут быть
различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как
средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность самих обучающихся.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий. Учащиеся, обучающиеся
по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот
учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и
навыков. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не
проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день можно
проводить не более одной контрольной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам
каждой четверти и по итогам каждого учебного года за счет часов, отведенных на освоение
соответствующего предмета (курса), в порядке и в формах, установленных локальным
нормативным актом образовательной организации.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной
системе. Промежуточная аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового
уровня стандарта. В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы.
Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной
контрольной работы

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
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сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все
итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного
текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все
предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может
добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается
 В области чтения
1) техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией
интерпретации не подлежат.
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация
информации и т.д.);
3) читательский отклик на прочитанное.
 В области системы языка
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика,
лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)


целостность системы понятий (4 кл.);



фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;



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



разбор предложения по частям речи;



синтаксический разбор предложения;

2) умение строить свободные высказывания:


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



предложения;



связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического
характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной
задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание),
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предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную
проблему,

на

экологические

проблемы,

задание

проблемного

характера,

требующего элементов рассуждения
4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста
(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне- ния и
обогащения (последнее задание каждой работы);
 В области математики
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия
 В области окружающего мира
 сформированность

первичных

представлений

о

природных

объектах,

их

характерных признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных
классов животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов
 сформированность первичных предметных способов учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работы с картой;
навыков систематизации
 сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
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Оценки предметных результатов обязательным образом вносятся в портфель достижений
каждого обучающегося начальной школы.
Результаты обучающихся (в баллах, процентах и т.д. в зависимости от шкалы оценивания
и учебного предмета) по всем процедурам оценки ежегодно заносятся в паспорт предметных
результатов обучающихся.
Оценка социализации
Оценка социализации предназначена для оценки социализации личности обучающегося,
удовлетворенности обучающимися образовательным процессом, удовлетворенности родителей
образовательным процессом, удовлетворенности педагогов образовательной организацией.
Оценка социализации личности обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности МКОУ «Лицей села Верхний Мамон».
Объектом

оценки

социализации

служит:

социализация

личности

обучающегося,

удовлетворенность обучающихся образовательным процессом, удовлетворенность родителей
образовательным процессом, удовлетворенность педагогов образовательнойорганизацией.
Объектами оценивания являются: обучающийся начальных классов, образовательная
организация.
Субъектами

оценки

являются

педагог-психолог,

учитель

начальных

классов,

обучающийся, родители (законные представители).
Виды оценки социализации: входная, текущая, итоговая оценки.
Методы,

формы

и

средства

оценки

и

психолого-педагогической

диагностики

социализации: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование,
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, портфолио.
Оценка социализации личности преимущественно осуществляется педагогом-психологом
образовательной

организации

с

использованием

методик

психолого-педагогической

диагностики. Педагог-психолог осуществляет входную оценку (стартовую диагностику–
сентябрь-октябрь) и итоговую оценку в конце учебного года (диагностику сформированности на
конец учебного года– апрель-май) социализации личности обучающихся 1-4 классов.
Текущая

оценка

социализации

личности

обучающихся

осуществляется

путем

систематизированного наблюдения за процессом их овладения, которое ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя),
педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса, а также
родители (законные представители).
Результаты наблюдений в форме материалов и листов наблюдений, оценочных листов и
т.д. вносятся в портфель достижений каждого обучающегося начальной школы.
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Оценка удовлетворенности обучающихся и родителей образовательным процессом и
педагогов МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» осуществляется педагогом-психологом один раз
в конце учебного года с использованием специальных психолого-педагогических методик.
Результаты оценки социализации (в баллах, уровнях развития и т.д. в зависимости от
применяемых психолого-педагогических диагностик) по всем процедурам ежегодно заносятся в
паспорт социализации.
Оценка духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Оценка духовно-нравственного развития и воспитания предназначена для определения
уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и реализации МКОУ
«Лицей села Верхний Мамон» программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Комплексная

оценка

эффективности

реализуемой

образовательной

организацией

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей
целостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.
Объектом оценки являются направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
семейное воспитание, детско-родительские отношения.
Объектами оценивания являются обучающийся начальных классов, родители (законные
представители), учитель начальных классов, воспитатель.
Субъектами оценки являются учитель начальных классов, воспитатель, педагог-психолог ,
родители (законные представители).
Виды оценки духовно-нравственного развития и воспитания: входная, текущая, итоговая
оценки.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются

разнообразные

методы

и

формы,
79

взаимно

дополняющие

друг

друга

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Оценка духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся преимущественно
осуществляется учителем начальных классов или воспитателем МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон» с использованием методик педагогической диагностики, относящимся к:
воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитанию нравственных чувств и этического сознания;
воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Учитель начальных классов (воспитатель) осуществляет входную оценку в начале
учебного года (стартовую диагностику– сентябрь-октябрь) и итоговую оценку в конце учебного
года (диагностику сформированности на конец учебного года– апрель-май) уровня духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 классов.
Входная оценка, проводимая в начале учебного года, предусматривает сбор данных о
реализации МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, составление годового плана воспитательной работы.
В процессе итоговой оценки в конце учебного года осуществляется сбор данных
исследований

после

реализации

образовательной

организацией

программы

духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. В процессе проведения итоговой оценки
исследуется динамика основных показателей целостного процесса духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников и анализ выполнения годового плана
воспитательной работы.
Текущая оценка духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, проводимая
в течение всего учебного года, осуществляется путем систематизированного наблюдения за
процессом их овладения, которое ведут учителя начальных классов, воспитатели, педагогпсихолог и другие непосредственные участники образовательного процесса, а также родители
(законные

представители)

направлений

программы

при

реализации

в

духовно-нравственного

образовательной
развития

и

организации

воспитания

основных

обучающихся,

выполнении и корректировке плана воспитательной работы. Результаты наблюдений в форме
материалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в портфель достижений
каждого обучающегося начальной школы.
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Оценку семейного воспитания и детско-родительских отношений преимущественно
осуществляет педагог-психолог МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» с использованием методик
психолого-педагогической

диагностики.

При

использовании

методик

педагогической

диагностики оценку может проводить и учитель начальных классов (воспитатель). Педагогпсихолог и учитель начальных классов (воспитатель) осуществляют входную оценку и итоговую
оценку в конце учебного года семейного воспитания и детско-родительских отношений у
обучающихся 1-4 классов. Осуществляется входная оценка, проводимая в начале учебного года,
итоговая оценка в конце учебного года и текущая оценка в течение всего учебного года.
Критерии оценки динамики процесса воспитания обучающихся:
положительная

динамика

–

увеличение

положительных

значений

выделенных

показателей воспитания обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);
инертность
динамики

и

положительной

возможное

динамики–

увеличение

отсутствие

отрицательных

характеристик

значений

положительной

показателей

воспитания

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года);
устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При
условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом
коллективе

и

детско-родительских

отношениях

общепринятым

моральным

нормам,

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики
развития

младших

школьников

образовательнойорганизациейпрограммы

и

показателем

эффективности

духовно-нравственного

развития

реализации
и

воспитания

обучающихся.
На

основе

результатов

исследования

составляется

характеристика

класса

и

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая

итоговая

урочная

аттестация

(четверть,

внеурочная

год) деятельность

деятельность

аттестация
- устный опрос

- диагностическая

письменная

-

-

контрольная

анализ

динамики

-

участие

текущей

выставках,

успеваемости

конкурсах,

самостоятельная

работа

работа

- диктанты

соревнованиях

- диктанты

- изложение

-

-

контрольное

списывание

-

контроль

проектах

техники чтения

в
и

программах

- тестовые задания
-

активность

в

внеурочной

графическая

деятельности

работа

- творческий отчет

- изложение
- доклад
-

творческая

-

работа
-

- портфолио

посещение

уроков

анализ

психолого-педагогических

исследований

по

программам
наблюдения
Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам;
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся;
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
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соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Итоговая оценка освоения обучающимся образовательной программы начального
общего образования
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится МКОУ «Лицей села Верхний Мамон», и направлена на оценку
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для
получения основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам;
- оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (например, по
математике, русскому языку, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной
основе).
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке

качества

освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по математике, русскому языку и окружающему миру, а также уровень
овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по
программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов:
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выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня;
выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня;
выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным

разделам

учебной

программы,

а

результаты

выполнения

итоговых

работ

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные обучающимся
итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и
контекстной

информации

об

условиях

и

особенностях

его

обучения

в

рамках

регламентированных процедур на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений,

так

и

психологических

проблем
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развития

ребенка;

даются

психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач
на следующей ступени обучения.
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.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» в лицее разработана внутренняя система оценки качества
образования, ориентированная на выявление и оценку результатов деятельности системы
образования, педагогических работников, учитывает также планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего
образования
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки рабочих программ отдельных
учебных предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа
России».
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального общего образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных линий УМК «Школа России»;
определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях при работе по УМК «Школа России».
Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает:
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования;
характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных

универсальных

учебных

обучающихся;
связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных линий УМК «Школа России»;
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действий

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий при работе по УМК «Школа России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию;
планируемые результаты сформированности УУД.
Содержание программы
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников.
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развития этических
чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы:
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любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Во ФГОС НОО 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.
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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
последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с 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;
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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• 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;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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, отношения к себе.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

93

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1.

Ценить

и

принимать 1.

следующие

Организовывать

базовые рабочее

ценности:

«родина», 2.

«природа», «семья».

Определять

выполнения

2. Уважать к своей семье, к уроке,

во

умения,

определять уроке
которые

цель сформированы

заданий

в 1. Участвовать в диалоге на

на

Отвечать

на

в

жизненных

будут ситуациях.
основе 2.

на изучения данного раздела.

внеурочной 2.

и

Отвечать

учителя,

на

вопросы

товарищей

по

простые классу.

родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 2. Соблюдать простейшие

любовь к родителям.

ситуациях

под нужную

3. Освоить роли ученика; руководством учителя.
формирование

интереса 3.

(мотивации) к учению.
4. Оценивать

Определять

выполнения

жизненные уроках,

ситуаций и поступки героев деятельности,

заданий

в нормы

Сравнивать

этикета:

прощаться,

предметы, благодарить.

на объекты: находить общее и 3. Слушать и понимать речь
других.

жизненных 4. Группировать предметы, 4. Участвовать в паре.
под объекты

на

основе

существенных признаков.

4. Использовать в своей 5. Подробно пересказывать
деятельности

речевого

здороваться,

внеурочной различие.

зрения руководством учителя.

общечеловеческих норм.

информацию

учебнике.
план 3.

художественных текстов с ситуациях
точки

Ориентироваться

под учебнике:

«добро», руководством учителя.

«терпение»,

своим

место

свое 1.

простейшие прочитанное

приборы:

линейку, прослушанное;

треугольник и т.д.

тему.
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или
определять

2 класс

1.

Ценить

и

принимать 1.

следующие

Самостоятельно 1.

базовые организовывать

ценности:

«родина», 2.

умения,

Следовать

«природа», «семья», «мир», организации
«настоящий друг».
2.

Уважение

к

Освоение

смысла

желания 4.

ситуаций

определять

точки

основе зрения

круг

задавать

жизненных 3.

Сравнивать

под группировать

с

предложенным учителем.

и учетом своих учебных и

объекты

вопросы, ситуаций.
тексты учебников, других
и художественных и научно-

по нескольким прочитанное.
находить 4.

по

простейшие инструменты и правилу.

Выполняя

различные

роли в группе, сотрудничать

самостоятельно продолжать в

6. Использовать в работе их

речевых

предметы, популярных книг, понимать

образцом, закономерности;
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события,

нужную 3.Читать вслух и про себя

5. Соотносить выполненное основаниям;
задание

на

точку

устной и письменной речи с

на находить

зрения руководством учителя.

общечеловеческих норм.

свою

своего 2.Оформлять свои мысли в

внеурочной информацию в учебнике.

поступков деятельности,

диалоге;

сложные вопросы учителя, жизненных

план самим

художественных ситуациях
с

на

будут высказывать

помощью 2. Отвечать на простые

заданий

жизненных уроках,
и

героев

с

Определять

выполнения

Оценка

текстов

деятельности

в

и изучения данного раздела; поступки.

личностного учителя и самостоятельно.

учения,

которые

своему 3. Определять цель учебной незнания.

учиться.
4.

учебной

в 1.Участвовать

определять слушать и понимать других,

режиму сформированы

внеучебной деятельности.

народу, к своей родине.
3.

свое учебнике:

«добро», рабочее место.

«терпение»,

Ориентироваться

совместном

установленном проблемы (задачи).

решении

более

сложные

приборы

(циркуль).
6.

4. Подробно пересказывать
прочитанное

Корректировать прослушанное;

выполнение

задания

составлять

в простой план .

дальнейшем.

5. Определять,

7. Оценка своего задания по источниках
следующим

или

в каких

можно

найти

параметрам: необходимую информацию

легко выполнять, возникли для выполнения задания.
сложности при выполнении.

6. Находить необходимую
информацию,

как

в

учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7.

Наблюдать

самостоятельные
выводы
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и

делать
простые

3 класс

1.

Ценить

и

принимать 1.

следующие

Самостоятельно 1.

базовые организовывать

ценности:

«добро», рабочее

«терпение»,

свое учебнике:

место

«родина», соответствии

с

в умения,

друг», 2.

понимать

друг

другого».
2.

важность

позицию различных
учебном

Уважение

к

на

круг

3.

Освоение

по

смысла

учения;

и 2.

продолжать свою учебу.
4.

Оценка

ситуаций
героев

уроках,

жизненных деятельности,
и

жизненных

речевых

Самостоятельно ситуаций.

предполагать,

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

помощью информация буде нужна для художественных и научноизучения

Определять

желания выполнения

события,

изучению учетом своих учебных и

процессе

самостоятельно.

личностного 4.

на

точку

своего 2.Оформлять свои мысли в

в незнакомого материала.

с

свою

или незнания; планировать свою устной и письменной речи с

народу, к другим народам, 3. Определять цель учебной дополнительная
традициям других народов.

основе зрения

задания

своему жизненных ситуациях.

терпимость к обычаям и деятельности

будут высказывать

изучения данного раздела; поступки.

друга», необходимость выполнения работу

«понимать

которые

Самостоятельно определять

«справедливость», «желание определять

в 1. Участвовать в диалоге;

определять слушать и понимать других,

целью сформированы

«природа», «семья», «мир», выполнения заданий.
«настоящий

Ориентироваться

незнакомого популярных книг, понимать

план материала;

заданий

прочитанное.

на отбирать

необходимые 4.

внеурочной источники
жизненных среди

поступков ситуациях
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различные

информации роли в группе, сотрудничать
предложенных в

под учителем

художественных руководством учителя.

Выполняя

энциклопедий,

совместном

решении

словарей, проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку

текстов

с

точки

общечеловеческих

зрения 5. Определять правильность справочников.
норм, выполненного задания

нравственных и этических основе
ценностей.

сравнения

предыдущими

зрения, соблюдая правила

на 3. Извлекать информацию, речевого этикета.
с представленную в разных 6. Критично относиться к

заданиями, формах

(текст,

таблица, своему мнению

или на основе различных схема, экспонат, модель,

7. Понимать точку зрения

образцов.

другого

6.

а, иллюстрация и др.)
Корректировать 4.

Представлять 8. Участвовать

выполнение

задания

соответствии

с

условиями

выполнения, с помощью ИКТ.

результатом

в информацию в виде текста, группы, распределять роли,

планом, таблицы, схемы, в том числе договариваться

действий

на 5.

определенном этапе.

друг

с

другом.

Анализировать,

сравнивать,

группировать

7. Использовать в работе различные
литературу,

в работе

объекты,

инструменты, явления, факты.

приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,

заранее

представленным.
4 класс

1.

Ценить

следующие

и

принимать 1.

Самостоятельно 1.

базовые формулировать

Ориентироваться

задание: учебнике:
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в Участвовать

в

диалоге;

определять слушать и понимать других,

ценности:

«добро», определять

«терпение»,

его

цель, умения,

«родина», планировать алгоритм его сформированы

«природа», «семья», «мир», выполнения,
«настоящий
понимать

друг

его

позицию 2.

другого»,

«народ», выполнения

«национальность» и т.д.
2. Уважение

Использовать

различные

к своему справочную

народу, к другим народам, ИКТ,

Освоение

смысла

работу

задания 2.

инструменты

личностного самостоятельно

критерии отбирать

выбор оценивания,

среди

необходимые 4.

Выполняя

различные

информации роли в группе, сотрудничать
предложенных в

энциклопедий,

героев

тексты учебников, других

прочитанное.

4.

поступков

речевых

незнакомого популярных книг, понимать

давать источники

жизненных

жизненных

и информация буде нужна для художественных и научно-

учителем

и

своего 2.Оформлять свои мысли в

какая 3.Читать вслух и про себя

образовательного маршрута.
ситуаций

события,

Самостоятельно ситуаций.

изучения

самооценку.

Оценка

на

точку

изучению учетом своих учебных и

литературу, дополнительная

Определять материала;

дальнейшего

по

средства: предполагать,

3.
учения;

круг

при незнакомого материала.

принятие ценностей других приборы.
народов.

основе зрения

свою

выполнения, незнания; планировать свою устной и письменной речи с

друга», самостоятельно оценивать.

«понимать

на

будут высказывать

изучения данного раздела; поступки.

друг», корректировать работу по определять

«справедливость», «желание ходу

3.

которые

совместном

решении

словарей, проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку

справочников, электронные зрения, соблюдая правила

художественных

диски.
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речевого

этикета;

текстов

с

точки

общечеловеческих

зрения

3. Сопоставлять и отбирать аргументировать свою точку

норм,

информацию,

нравственных и этических

из

ценностей,

(словари,

ценностей

гражданина России.

полученную зрения с помощью фактов и

различных источников дополнительных сведений.
энциклопедии, 6. Критично относиться к

справочники,

электронные своему

диски, сеть Интернет).
4.

Уметь

взглянуть на ситуацию с

Анализировать, иной

сравнивать,

мнению.
позиции

и

группировать договариваться с людьми

различные

объекты, иных позиций.

явления, факты.

7. Понимать точку зрения

5. Самостоятельно делать другого
выводы,

перерабатывать 8. Участвовать

информацию,

группы, распределять роли,

преобразовывать
представлять

еѐ, договариваться

информацию другом.

на основе схем, моделей, последствия
сообщений.

решений.

6. Составлять сложный план
текста.
7.
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Уметь

в работе

передавать

друг

с

Предвидеть
коллективных

содержание

в

выборочном
развѐрнутом виде.

101

сжатом,
или

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного

развития обучающихся.
Каждый из предметов УМК «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 обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное само-

нравственно-этическая

смысло

нравственно-этическая

определение

ориентация

образование

ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
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алгоритмизация действий

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
познавательные

устной

общеучебные

письменную)

(перевод смысловое

речи

чтение, моделирование,

в произвольные и
устные

осознанные наиболее

и

выбор широкий спектр источников

эффективных информации

письменные способов решения задач

высказывания
познавательные
логические

формулирование

личных,

языковых,

нравственных анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

проблем. Самостоятельное создание способов решения следственные
проблем поискового и творческого характера

коммуникативные

связи,

логические

рассуждения,

доказательства, практические действия

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

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;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и

внеурочную деятельность.
3.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом

возрастных и психологических особенностей обучающихся.
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4.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах

изучения темы.
5.

Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в

обязательных программах внеурочной деятельности.
6.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который является процессуальным способом

оценки достижений обучающихся в развитии УУД.
7.

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 России». 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 России» 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».
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,
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» В.П. Канакиной 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 обучающихся 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 обучающихся с народной и профессиональной музыкой различных
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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
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсах иностранных 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 России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
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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 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 целевая установка – 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 обучающихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи
или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной 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;
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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 России».
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.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление
– понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надѐжными) и

объективными, они должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
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 обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени об учения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
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;
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целенаправленной

деятельности

по

реализации

условий,

обеспечивающих

развитие

УУД

в

образовательном

процессе

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД,
результаты их развития и значение для обучения.
Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе»
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

(начальная школа)

(основная школа)

Личностные действия

Адекватная школьная мотивация

Обучение

в

зоне

ближайшего

- смыслообразование

Мотивация достижения

ребенка. Адекватная оценка учащимся границ

- самоопределение

Развитие основ гражданской идентичности

«знания и незнания» Достаточно высокая

Регулятивные действия

Рефлексивная адекватная самооценка

самоэффективность

в

форме

развития

принятия

учебной цели и работы над ее достижением
Регулятивные,
личностные,

Функционально-структурная сформированность Высокая успешность в усвоении учебного

познавательные, учебной деятельности

коммуникативные действия

содержания.

Создание

предпосылок

для

Произвольность восприятия, внимания, памяти, дальнейшего перехода к самообразованию
воображения

Коммуникативные,

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме». Отрыв

регулятивные действия

слова от предмета, достижение нового уровня
обобщения
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Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся содержания, Осознанность
последовательности и оснований действий

и

критичность

учебных

действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура. 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.
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.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности
Учитель знает и понимает:
важность формирования универсальных учебных действий школьников;
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сущность и виды универсальных учебных действий;
педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования УДД;
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную

задачу —

закладывать

основу формирования

учебной

деятельности

ребѐнка,

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных
регулятивных

учебных
сферах,

действий

в

обеспечивающих

личностных,
способность

коммуникативных,
к

организации

познавательных,
самостоятельной

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
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созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всѐ более объективной и самокритичной.
Рабочие программы

учебных предметов, курсов в МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»

разрабатываются в соответствии с локальным актом МКОУ «Лицей села Верхний Мамон».
(«Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов») Рабочие программы
представлены в Приложении №1 к ООП НОО.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в
ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся (далее –
Программа) разработана в соответствии с требованиями:
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального

государственного

образования, утвержденного

образовательного

стандарта

начального

общего

приказом министерства образования и науки РФ от

6

октября 2009 г. № 373;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
(Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»);
Письма департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. «1342, от 28.05.2014г. №598)
Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р;
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Утверждена
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761.
Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства
«Просвещение».
Программа базируется на опыте духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания обучающихся в МКОУ «Лицей села Верхний Мамон». Данная деятельность
реализована через:
воспитательные программы «Толерантная школа», «Школа здорового образа жизни»,
«Мы – волонтѐры», «Родники»;
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широкий спектр деятельности объединений внеурочной деятельности
нравственной,

экологической,

гражданско-патриотической

и

духовно-

краеведческой

направленности: «Краеведение», «Живое слово», Клуб «Вдохновение», Школьная
агитбригада «Поколение»;
результативное
региональном

участие в социальном проектировании на
уровнях

(социальные

проекты

«Я

–

муниципальном и

гражданин

России»,

«Моя

родословная», «Архив Победы»);
результативное участие в муниципальном и региональном этапах олимпиады по предмету
«Основы православной культуры» и др.
Программа направлена на раскрытие способностей и талантов обучающихся, на воспитание
в каждом школьнике гражданина и патриота, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии
и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы: Дворец детей и юношества, Детская и юношеская спортивная школа, Верхнемамонская
детская школа искусств, Станция юных натуралистов, школы- спутники образовательного округа,
Верхнемамонский детский сад «Гнѐздышко» и др.
Портрет выпускника начальной школы МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 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 культуры (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, свою школу;
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;
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное
последовательное

развитие

расширение

и

–

осуществляемое

укрепление

в

процессе

ценностно-смысловой

социализации

сферы

личности,

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике

требований

к

личностным

результатам

общего

начального

образования

и

предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
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 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;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Воронежской области, села Верхний Мамон;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села Верхний Мамон;
любовь к своей школе – Верхнемамонскому лицею, селу Верхний Мамон, 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.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
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;
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ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки сотрудничества, 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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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.
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 России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;

120

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие 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.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека. 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.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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 обучающимся.
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.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся

осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными

российскими

религиозными

объединениями,

учреждениями

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных
знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

122

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью УМК «Школа России».
В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитывающий
и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение и
методическое сопровождение УМК «Школа России»:
принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической
основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. На это направлено содержание всех учебных курсов
УМК «Школа России»;
принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного
содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на
формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей личности.
Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания,
развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета;
принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание
любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей
и пр. поэтому одной из важнейших составляющих духовно-нравственного развития
и воспитания в УМК «Школа России» является эколого-этическая деятельность;
принцип глобальной ориентации образования предусматривает учѐт в обучении
и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего
современный мир и др.
Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа должна стать
школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества –
реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлѐн с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК «Школа
России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой
родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к
государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам,
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самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к
государственным символам Российской Федерации.
Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, средствами информационнообразовательной среды УМК «Школа России» создаются условия для развития у ребѐнка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и
настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учѐтом специфики
предметного содержания и отражает многообразие и единство национальных культур народов
России,

содействуя

формированию

у

обучающихся

толерантности,

способности

к

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира.
В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального и многоконфессионального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур, мировоззрений.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы
ребѐнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая
представления о еѐ природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях,
объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и
связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и
направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества,
взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Период

Тематика

проведения
Сентябрь

1 сентября – День знаний
Праздник посвящения в первоклассники
Акция «Подари людям радость» (помощь детям-беженцам)
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»

Октябрь

Праздник осени (выставка поделок из природного материала «Нас
природа одарила чудесами»)
Конкурс «Ученик года» (начальная ступень)
День лицеиста (посвящение в лицеисты)
Акция «Дом без одиночества» (помощь подшефным ветеранам)
Торжественное мероприятие «День добра» (ко Дню пожилых людей)
Акция «Белый цветок»

Ноябрь

День народного единства
Творческий конкурс «Мисс Осень»
Творческий конкурс «Мамино рукоделие» (ко Дню матери)
День здоровья

Декабрь

Новогодний карнавал младших школьников
Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза»
Операция «Забота» (помощь многодетным семьям, детям – сиротам,
воспитанникам интернатов)
Тематические классные часы (в рамках Дня защиты прав человека и дня
инвалида).

Январь

Акция «Тѐплые ручки» (помощь воспитанникам детских домов)
Конкурс «Сказка, приходи!»
Рождественская и крещенская благотворительные ярмарки
Общешкольный лыжный кросс

Февраль

День защитника Отечества (акция «Звезда на доме ветерана»)
Конкурс солдатской песни
Конкурс «Мисс Зима»

Март

Конкурс «Рукодельница»
Конкурс творческих работ «Святители земли русской»
Неделя детской книги: защита читательских интересов (встреча с
работниками районной библиотеки) – театрализованный конкурс
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«Сказка, приходи!»
Апрель

День птиц Акция «Помогите птицам» (совместно с РСЮН)
Акции «Зелѐный обелиск», «Чистая земля»
Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Игровая программа «День космонавтики»
Акция «Моя школьная аллея»

Май

Конкурс «Мисс Весна»
День семьи (конкурс «Родительский марафон»)
Выпускной бал в начальной школе

Социальные проекты
В МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» реализуются следующие социальные проекты:
«Мы – волонтѐры» (сотрудничество с православной церковью – Св.Митрофановский
приход

с. Верхний Мамон). Воспитанники лицея проводят благотворительные

Крещенские и Пасхальные ярмарки кулинарных изделий, участвуют в традиционных
мероприятиях местной епархии (Сретенский бал, Рождественский благотворительный
концерт), помогают одиноким и престарелым людям, организуют поздравительные
концерты

для

ветеранов

Великой

Отечественной

войны,

их

вдов,

воинов-

интернационалистов, участвуют в благоустройстве территории храма и др.
«Зелѐный рай» (благоустройство школьного двора и территории села). Лицеисты
участвуют в ежегодных акциях «Моя школьная аллея», «Скворечник», «Чистый берег»,
«Лес Победы»
«Архив Победы» (создание видео и фото архива воспоминаний ветеранов войны).
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 школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:
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 обучающимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном
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и

предметном

пространстве

школы;

ценности

здорового

образа

жизни

(многофункциональная спортивная площадка, школьный стадион, 2 спортивных зала);
демонстрировать

опыт

нравственных

отношений

в

урочной

и

внеурочной

деятельности (медиацентр, актовый зал, творческая лаборатория).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Взаимодействие школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся реализуется в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем

проведения

родительских

конференций

и

тематических

расширенных

педагогических советов, организации правового лектория для родителей, выпуска
школьной газеты «Лицеист», школьной телестудии «Перемена», публичных докладов
школы по итогам работы за год.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Выпускной бал,
праздник

«Последний

звонок»,

Новогодний

бал,

День

лицеиста,

летний

оздоровительный лагерь и др.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, Совета родителей,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов, проведения
совместных школьных акций по месту жительства (благоустройство детских
площадок) и др.
Школа осуществляет активное взаимодействие с социальными партнерами в целях
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так, со
следующими учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы
совместной деятельности:
Верхнемамонская детская школа искусств: отчѐтные концерты, выставки и
творческие

мастерские

(резьба

по

дереву,

живопись,

лепка),

фестиваль

«Танцы…танцы…», участие в межрегиональном фестивале «Песни над Доном» и
др.
Станция юных натуралистов: выставки прикладного творчества, конкурсная
деятельность,

фестиваль

поделок

из

природного

материала,

фестиваль

экологических костюмов и др.
Детская и юношеская спортивная школа: спортивные соревнования и
марафоны, День здоровья, мероприятия по реализации комплекса ГТО и др.
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Дворец детей и юношества: участие воспитанников в творческой
конкурсной деятельности.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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 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;
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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

нравственного,

психологического,

взаимной
психического

обусловленности
и

физического,

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 отношения к
природе;
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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.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
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, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.

130

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся (далее – Программа) – это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся
начального общего образования МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» (далее – Лицей).
Программа обеспечивает:
– формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
– формирование установок на использование здорового питания;
– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Программа разработана на основе:
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального

государственного

образования, утвержденного

образовательного

стандарта

начального

общего

приказом министерства образования и науки РФ от

6

октября 2009 г. № 373;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
(Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»);
Письма департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. «1342, от 28.05.2014г. №598)
Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р;
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Утверждена
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761.
Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства
«Просвещение».
Цель, задачи и результаты деятельности, ценностные ориентиры Программы
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
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Программа 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.
Цель Программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального
здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи Программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
-

пробудить

в

детях

желания

заботиться

о

своем

здоровье

(формирование

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать установки на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;
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- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
-

сформировать

устойчивость

противостояния

к

вовлечению

в

табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Планируемые результаты
Направление

Планируемые результаты

Формирование

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей,
здоровью

и

здоровому природе.

образу жизни, природе, 2. Обучающиеся имеют элементарные представления о
окружающей среде.

физическом,

нравственном,

психическом

и

социальном

здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
6.

Обучающие

вовлечению

в

владеют

методами

табакокурение,

противостояния

употребление

к

алкоголя,
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наркотических и сильнодействующих веществ.
7.

Обучающиеся

владеют

механизмами

безопасного

поведения в окружающей среде и простейшими умениями
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Создание

экологически Соответствие состояния и содержания зданий и помещений

безопасной

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной

здоровьесберегающей

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда

инфраструктуры

обучающихся.

образовательного
учреждения
Рациональная

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации

организация

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение

образовательного

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)

процесса

обучающихся на всех этапах обучения.

Организация

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех

физкультурно-

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).

оздоровительной работы

2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической

культуры

и

занятий

активно-двигательного

характера.
Реализация программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,

внеурочной деятельности

направленных

физкультурно-

здорового

спортивной и

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в

оздоровительной

учебный процесс.

на

образа

формирование
жизни,

в

ценности

здоровья

качестве

и

отдельных

направленности
Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
с родителями

проведению

спортивных

соревнований,

дней

здоровья,

занятий по профилактике вредных привычек.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся
Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея.
В здании Лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
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пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся,
СанПиНами.
Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает:
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания,
соответствие мебели росто-возрастной норме.
- Организация горячего питания и контроль состояния питания.
- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Ежегодный медосмотр
сотрудников, ведение необходимой документации.
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе.
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры.
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (режим
проветривания, прогулки).
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период
адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз
и др.
- Контроль за составлением расписания.
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицинский
осмотр и наличие допуска к работе).
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа.
Организация питания.
В здании Лицея имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды, полдник (программа «Губернаторское молоко).
Расписание работы столовой: 8.00 – 14.00
Охвачено горячим питанием 100% обучающихся.
Создание условий для спортивно-оздоровительной работы.
В Лицее имеется: 2 спортивных зала, многофункциональная спортивная площадка,
стадион, детская игровая площадка, оснащенные

необходимым игровым и спортивным

оборудованием и инвентарѐм.
Для

физкультурно-оздоровительных

оборудование.

Для

мероприятий

физкультурно-оздоровительных

на

занятий

улице
в

имеется

залах

лыжное

имеются

мячи

(волейбольные, баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы,
гимнастическая скамейка,

секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для

настольного тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный,
ворота переносные, обручи.
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Гимнастическое оборудование на улице:
- брусья гимнастические параллельные – 2
- лестница гимнастическая с перекладинами – 42
- рукоход – 2
- качели «Маятник» - 2
- качели на перекладине - 2
- перекладина – 1.
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
В Лицее оборудованы:
- кабинет учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры, схемы,
алгоритмы;
- педагога-психолога, педагога-социолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки,
дидактические игры.

В Лицее работает медицинский кабинет.
Прием и медицинское сопровождение ведет медсестра и врач-стоматолог.
График работы медицинского кабинета: понедельник – суббота.
Медицинское сопровождение осуществляется через:
- Программу профилактических осмотров.
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью
профилактики

инфекционных

заболеваний,

постановка

реакции

Манту

и

выявление

тубинфицированных).
- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.
Лечебно-оздоровительная работа
-

Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жалобами
оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и
режима детям, учителям и родителям.
- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное
направление на обследование и лечение.
- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в Лицее.
- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболеваниями.
- Проведение оздоровительных мероприятий

в течение учебного года (витаминотерапия,

прогулки на свежем воздухе в режиме перемен и в группе продленного дня).
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами

повышения

эффективности

учебного

процесса,

снижения

функционального

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся
применяются здоровьесберегающие технологии:
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы,
ограничение предельного уровня учебной нагрузки).
- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить
недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (витаминизация,
физкультпаузы, эмоциональные разрядки).
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая психотерапия).
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, необходимый
для эффективной заботы о здоровье.
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).
Методические мероприятия:
- Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих
технологий в образовательном пространстве Лицея (1 раз в год).
-

Методическая

декада

учителей

начальных

классов

по

теме

«Создание

здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год).
- Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением
здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в год).
Организационно-педагогические мероприятия:
- Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является душевное
здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности.
- Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения
здоровья, соблюдения личной гигиены.
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- Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз,
физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе продленного дня,
уроках физической культуры).
-

Продолжительность

урока

-

35

минут,

с

обязательным

проведением

двух

физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на задания.
- Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.
- Организация дополнительных подвижных занятий по ритмике, физической культуре,
«Развивающей эстетике личностного имиджа».
Контрольные мероприятия:
- Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период
адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной деятельности.
- Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.
- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.
- Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной
нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований.
- Посещение уроков администратором входит в план работы.
- В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Особую актуальность имеет учебный материал,

связанный с проблемой безопасного

поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное чтение» и
других в соответствии с особенностями УМК «Школа России».
Во время проведения занятий учителя учитывают:
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов;
- возрастные особенности обучающихся;
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.
Во время проведения занятий учителя используют:
- технологию «Внимание посадке»;
- физзарядку в начале учебного дня;
- физкультминутки на каждом уроке;
- динамические паузы;
- пальчиковую гимнастику;
- подвижные дидактические и ролевые игры;
- игровые технологии;
- наглядные средства обучения;
- систему творческих учебных заданий на уроке;
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- соревновательные моменты;
- рефлексивная деятельность;
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из
мультипликационных фильмов).
В Лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемом
УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными

иллюстрациями,

учитывающими переход

способствующими

повышению

мотивации

обучающихся,

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают
возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и
здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым
навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.
Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются:
- разноуровневые задания для самостоятельной работы;
- раздаточный материал;
- дидактический материал;
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.
За

обучающимися

оставляется

право

выбора

заданий,

форм

представления

самостоятельной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:
- Систему диагностики психологических состояний.
- Индивидуальное консультирование.
- Систему тренингов.
- Систему классных часов.
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Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в Лицее направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных
погодных условиях;
организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с 1 по 11
класс;
организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы летнего
оздоровительно лагеря с дневным пребыванием детей;
система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни
здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы,
состязания и др.);
организация декады «За здоровый образ жизни»;
участие в соревнованиях «Сомовская лыжня, «Кросс наций»;
организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
участие в военно-спортивной игре «Победа».
Реализация программ внеурочной деятельности.
В Лицее реализуются программы внеурочной деятельности физкультурно-спортивного и
оздоровительного направления развития обучающихся: спортивный клуб «Олимп», «Волейбол»,
«Баскетбол», «Футбол», «Туристический марафон».
Просветительская

работа

с

родителями

(законными

представителями)

обучающихся.
В Лицее сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает:
- оказание консультативной помощи детям и родителям;
- систему родительских собраний;
- систему лекций по профилактике;
- индивидуальное консультирование;
- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях (спортивные
соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);
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- сотрудничество с ДЮСШ..
Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:
- Особенности образовательного процесса в первых классах.
- Организация лектория для педагогов и родителей «Организация педагогической профилактики
вредных привычек среди младших школьников».
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника.
- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы).
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором по
делам несовершеннолетних.
Индивидуальная работа:
- Беседы с родителями совместно со специалистами социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Надежда».
- Индивидуальные беседы с классным руководителем.
- Индивидуальные консультации педагога-психолога.
- Индивидуальные беседы с представителями администрации Лицея.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
- Индивидуальные консультации медсестры
.
Обеспечение безопасности обучающихся.
Системы безопасности:
- система контроля и управления доступом;
- система видеонаблюдения;
Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и
исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения
(голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, противогазы, приборы
радиационно-химической разведки.
Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при различных ЧС
(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 4 раза в год. В
ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения
немедленного реагирования на изменение обстановки.
Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни во
всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами
урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение»,
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«Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы:

Человек, Природа,

Общество, Безопасность жизнедеятельности, курса «Азбука здоровья».
Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия плана
внеурочной деятельности. Формирование экологической культуры осуществляется в рамках:
- учебной деятельности;
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное
направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность);
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий,
однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в
быту и природе);
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи
по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники);
- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках
экологического воспитания.
Профилактика

употребления

ПАВ

осуществляется

через

классные

часы,

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания.
Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется
через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями,
родительские собрания.
Модель, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
организации

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Рациональная организация учебной деятельности
№
1

Основные мероприятия

Ответственные

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к Администрация,
организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учителя, кл.рук.
обучающихся на всех этапах обучения

2

3

Использование методов и методик обучения, с учѐтом Учителя- предметники,
возрастных возможностей и особенностей обучающихся

Педагог-психолог

Работа по инновационным программам.

Зам.директора по НМР,
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психолог, учителяпредмет.
4

Соблюдение

всех

требований

информационно-технических
(компьютерное

и

к

средств

мультимедийное

использованию Учителя-предметники,
в

обучении лаборанты

оборудование,

аудиовизуальные средства)
5

Рациональная и соответствующая требованиям организация Учителя физической
уроков физической культуры

6

культуры

Индивидуализация обучения и работа по индивидуальным Зам.директора по УВР
программам

с

учетом

индивидуальных

особенностей и НМР

развития
7

Психологическая поддержка учащихся группы риска и детей Психолог, учителяс ограниченными возможностями

предмет, соц. педагог

Рациональная организация
внеучебной деятельности обучающихся
№
1

Основные мероприятия
Проведение по учебному плану лицея Дней Здоровья

Ответственные
Учителя –
предметники и
учителя нач. кл.

2

Инструктаж учащихся по технике безопасности на уроках и во Классные
внеурочное время

руководители,
инструктор по
технике
безопасности

3

Внедрение в образовательный процесс программ,

Кафедра физ-ры

направленных на формирование здорового образа жизни:
«Марафон здоровья», «Туристический марафон»
4

Проведение бесед, консультаций, лекций, круглых столов, Администрация,
классных часов, просмотр фильмов, библиотечные уроки с мед. работники,
рекомендацией списка литературы по проблемам сохранения социальнои укрепления здоровья, профилактики асоциальных явлений

психологическая
служба
кл. рук.

5

Проведение рейдов "Школьная форма

лицеиста»

Старшие вожатые
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6

Проведение встреч с работниками ГИБДД

Администрация

7

Выпуск тематических плакатов, листовок, школьных газет; Кл.руководители,
участие в конкурсах рисунков, фотографий, сочинений о учителя нач.классов
здоровом образе жизни и о вреде асоциальных явлений
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Основные мероприятия

Ответственные

№
Разработка

1

2

и

внедрение

эффективной

модели

внеурочной Зам. директора по

деятельности по данному направлению

ВР

Организация лектория «Здоровье»

Мед. работники,
Кл.руководители

Организация утренней

3

зарядки

на

свежем

воздухе (I

и

IV Зам. директора по

четверти), динамических пауз и перемен в начальной школе

ВР, учителя нач.
классов

Проведение физкультминуток, физкультпауз, подвижных перемен, Зам.директора по

4

спортивных часов ГПД в режиме рабочего дня лицеиста

ВР, учителя, кл.рук.,
воспитатели ГПД

Проведение в процессе урока физкультпауз для снятия мышечного Учителя-

5

утомления и гимнастики для глаз по методике В.Базарного

предметники

Организация лечебно-профилактической работы
№
1.

Основные мероприятия
Прохождение ежегодного медосмотра всеми работниками

Ответственные
медсестра

школы
2.

Медосмотр обучающихся 1-4-х классов

медсестра

3.

Проведение декадника по охране зрения:

медсестра

-определение остроты зрения учащихся по 1-4классам
-определение детей с пониженной остротой зрения;
-учет рекомендаций по профилактике зрения
4.

Осуществление санитарного режима в школе: регулярное

зам. дир. по АХЧ,

проветривание помещений, влажная уборка

классные
руководители
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5.

Контроль соблюдения правил по охране труда, проведение

Зам. дир. по ПР

инструктажей по ТБ
6.

Проведение комплекса санитарно-противоэпидемических

медсестра

мероприятий, направленных на профилактику инфекционных
заболеваний у здоровых детей и детей с хронической
патологией
7.

Профилактика травматизма и ДТП.

Зам. дир. по ПР

Проведение выставки детских рисунков по безопасности
дорожного движения (в рамках предметной недели по ИЗО)
8.

Противовирусная вакцинация.

медсестра

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями)
№

Основные мероприятия
1

Рассмотрение на совещании при директоре вопросов,

Ответственные
Директор

связанных с выполнением санитарно-гигиенических
требований, охраны жизни и здоровья учащихся младших
классов
2

Проведение семинаров-практикумов, совещаний,
консультаций, мастер – классов, круглых столов по
направлениям:

Зам.директора по
УВР и НМР,
мед.работники,

-здоровьесберегающие технологии

руководители

-сохранение здоровья учителя и учащихся

кафедр и МО

-профилактика травматизма
-профилактика вредных привычек и раннего алкоголизма у
детей
-предупреждение инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений
-лекторий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (в рамках родительских собраний)
3

Проведение акции: «Спорт против вредных привычек»

Зам.директора по
ВР, медсестра,
социальнопсихологическая
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служба, классные
руководители

4

5

Проведение родительских собраний, всеобучей по вопросам

Зам.директора по

оздоравливания детей, повышения валеологической

ВР, классные

грамотности, профилактике асоциальных явлений

руководители

Проведение консультаций для родителей по вопросам

Медико-психолого-

организации:

педагогическая
служба лицея

-рационального питания;
-лечебно-оздоровительных мероприятий;
-физической активности;
-сексуального воспитания;
-коррекции психики детей;
-профилактики вредных привычек;
-обучению саморегуляции
6

Комплектация библиотечки и выставки книг по проблеме

Педагог-

здорового образа жизни

библиотекарь

Создание банка массовой пропаганды, выпуск газет,

Учителя

бюллетеней, статей, оформление стендов наглядной агитации

физкультуры

7

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся:
1.

Динамика

развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательной организации.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.

Устойчивость

(стабильность) исследуемых

показателей

духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости
коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает:
- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды,
своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека,
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
- динамику количества пропусков занятий по болезни;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной и региональной системе образования;
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- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу;
- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Методика и инструментарий мониторинга эффективности реализации Лицеем
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы выступают:
1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в Лицее.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные

принципы

организации

мониторинга

эффективности

реализации

образовательным учреждением Программы:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на воспитание и социализацию обучающихся;
149

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
В лицее соблюдены моральные и правовые нормы исследования, созданы условия для
проведения мониторинга эффективности реализации Программы.
Методы мониторинга:
Методологический

инструментарий

мониторинга

обучающихся

предусматривает

использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование

—

эмпирический

социально-психологический метод

получения

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что
создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей

развития

и

воспитания

обучающихся.

В

рамках

мониторинга

предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию

экологической культуры, культуры здорового

и безопасного образа жизни

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум».Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
№ п.п.

Методика

1.

Инструментарий

Методика Филипса «Диагностика

Тест - опросник

школьной тревожности».
2.

Диагностика уровня субъективного

Тест - опросник

контроля «Что зависит от меня».
3.

Диагностика «Комфортность на уроке».

Анкета, наблюдение, беседа

4.

Проф. мед. Осмотры.

Измерение массы тела, роста,
АД.

5.

«Отношение ребѐнка к обучению в школе».

6.

«Рисунок семьи».

Тест- опросник
Художественное изображение,
собеседование

7.

«Личностные ожидания ребѐнка в общении

Анализ ситуаций

со взрослыми».
8.

Диагностика уровня субъективного

Тест - опросник

ощущения одиночества Д. Россела и
И.Фергносона
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2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей- инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или)
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физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого- медико- педагогической комиссии);
-

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного руководителя;

-

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

-

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

-

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы. Принципы работы
- 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.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный

характер

оказания

помощи.

Принцип

обеспечивает

соблюдение

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

специальные

(коррекционные)

образовательные учреждения (классы, группы).
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:
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- 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 непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими

недостатки

в

развитии),

их

родителями

(законными

представителями),

педагогическими работниками.
Содержание направлений работ:
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
ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными
возможностями здоровья;
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
-

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

-

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

-коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем и
педагогом-психологом индивидуальных проблем в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение от 15 до 30 минут частотой,
определяемой индивидуально для каждого обучающегося. Занятия ведутся индивидуально или в
маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводят учитель, учительлогопед и педагог-психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы
индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание
условий для развития ребенка.
Консультативная работа включает:
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам

—

вопросов,

связанных

с

особенностями

образовательного

процесса

и

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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 особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 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 особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное
взаимодействие

специалистов

образовательного

учреждения,

обеспечивающее

системное
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сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля

в

образовательном

процессе,

и

социальное

партнѐрство,

предполагающее

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
- 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, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной

работы

позволит

обеспечить

систему

комплексного

психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.
Одной из форм организованного взаимодействия специалистов в учреждении является
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого входят: учителя
начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медсестра.
Возглавляет ПМПк зам. директора по УВР.
Консилиум предоставляет всестороннюю помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Школьный ПМПк осуществляет взаимодействие с районной психолого-медико-педагогической
комиссией.
В рамках социального партнѐрства МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» взаимодействует с
учреждениями здравоохранения и социальной сферы - БУВО «Верхнемамонская РБ».
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении
специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
- обеспечение

дифференцированных

условий

(оптимальный

режим

учебных

нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
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-

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного 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

особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное

обучение

с

учѐтом

специфики

нарушения

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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В

процессе

реализации

коррекционно-развивающие

программы

коррекционной

программы,

работы

диагностический

и

могут

быть

использованы

коррекционно-развивающий

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных u ресурсов.
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Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная

работа

осуществляется

специалистами

соответствующей

квалификации,

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
подготовку 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 недостатков их
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание МКОУ «Лицей села
верхний Мамон» ставки педагогических (учитель- логопед, педагог-психолог, социальный педагог)
и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой

занимаемой

должности

соответствует

квалификационным

характеристикам

по

соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива

общеобразовательного

учреждения.

Для

этого

осуществляется

повышение

квалификации работников образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

обеспечивает

коррекционно-развивающую среду

образовательного учреждения.
С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, на базе МКОУ «Лицей села Верхний
Мамон» работают 3 кабинета:
- кабинет первичной профилактики, в котором осуществляется контроль за состоянием здоровья
обучающихся, за их физическим развитием, профилактические мероприятия (беседы, лекции),
проводятся консультации для родителей;
- кабинет психолога и сенсорная комната;
- кабинет для логопедических занятий, оборудованный мультимедийным оборудованием.
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
Основным результатом реализации программы коррекционной работы является достижение
ребѐнком с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Итоговыми результатами являются:
- создание оптимальных условий для усвоения основной образовательной программы и повышения
адаптивных

возможностей

детей,

имеющие

особые

образовательные

потребности

и

испытывающие трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций;
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- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;
- выявление

и

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы и их дальнейшую интеграцию в Учреждении;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-педагогического
сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными
потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
использование

-

специальных

образовательных

программ,

разрабатываемых

Учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса,
специальных учебных и дидактических пособий;
достаточный

-

уровень

медико-психолого-педагогической

компетентности

специалистов сопровождения, учителей, родителей (законных представителей);
- банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья или различными видами дезадаптации.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в

условиях

введения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

на начальной ступени образования
Содержание деятельности

Сроки

Примечания

Будущие первоклассники
1.

Диагностика

психологической

уровня С

готовности

3

к групп

обучению и некоторых УУД

недели

работы При

необходимости

возможна

предшкольной повторная диагностика на момент

подготовки

окончания

посещения

занятий.

Перечень УУД, которые должны
быть

сформированы

обучения

и

методики

к

началу
для

их

изучения
Родители будущих первоклассников
1
к

«Психологическая

готовность Сроки

школьному обучению», устанавливаются

в

2.«Организация жизни ребенка в зависимости от плана
летний период перед школой»

работы групп
предшкольной
подготовки
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2.

Индивидуальное В течение работы групп Преимущественно проводятся для

консультирование

предшкольной

родителей,

чьи

дети

по

подготовки

результатам тестирования имеют
низкий уровень
сформированности
уровень

УУД,

готовности

и

низкий
могут

испытывать трудности в адаптации
к школе.
Учителя будущих первых классов
1.

Групповые

консультации

различных

вВ

течение

практико- школы

работы
будущих

ориентированных формах на темы Первоклассников

и

«Возрастные особенности детей 6- непосредственно перед
7

лет»,

«Психологическая началом учебного года

готовность

к

школьному (в

обучению»,

последних

числах

августа)

2.

Индивидуальное В течение работы групп

консультирование

по

организации

планирования подготовки

и

деятельности

с

индивидуальных

вопросам предшкольной
учетом

особенностей

обучающихся
Обучающиеся 1-4 классов
1. Логопедическое обследование Сентябрь-октябрь,

Проводит логопедическая служба,

первоклассников, выявление детей, апрель-май

результаты

нуждающихся

администрации и родителям

в

коррекционной

логопедической

предоставляются

помощи,

формирование групп, с учетом
обучающихся

1

-4

классов,

продолжающих занятия в этом
учебном году.
2. Обновление банка данных детейСентябрь

Составляется

с

педагогом совместно с учителями,

ОВЗ,

различными

дезадаптации.

видами

социальным

педагогом-психологом, учителем161

логопедом,

медицинским

работником.
4. Изучение процесса адаптацииВторая половина

Стартовая

обучающихся 1 классов

октября-ноябрь

проводиться

(стартовая

диагностического

диагностика)

рекомендованного

Январь-февраль

советом.

(промежуточная

диагностику педагог-психолог сам

диагностика)

диагностика
на

В

основе
минимума,

методическим
промежуточную

выбирает

диагностические

Май (итоговая

методики

на

основе

диагностика)

предложенного перечня методик

5. Адаптационные коррекционно- С 3 -ей недели сентября
развивающие занятия для учеников - конец октября
1 классов
6.

Коррекционно-развивающиеВ течение года

занятия

с

обучающимися

классов,
трудности

Занятия

1-4

индивидуальных

испытывающими
в

адаптации

проводятся

на

основе

программ

сопровождения, составленных в

и

рамках ПМПк

формировании УУД
7.

Изучение

особенностей Вторая

половина На

основе

разработанного

и

когнитивного и психосоциального октября-ноябрь

утвержденного на ГМО педагогов-

развития, универсальных учебных

психологов мониторинга УУД

действий
8.

Проведение

развивающих В течение года

Занятия могут быть реализованы

занятий с целью создания условий

во вторую половину дня, возможно

для

в рамках внеурочной деятельности,

развития

познавательной,

эмоционально

-

волевой

и

личностно-мотивационной сфер
обучающихся

при

на

основе

рекомендуемых

программ

реализации

ФГОС
Родители обучающихся 1-х классов
1.Проведение

консультаций

просветительской

иСентябрь-октябрь

работы,

направленной на ознакомление с
основными

задачами

и
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трудностями периода первичной
адаптации, тактикой общения и
помощи детям
2. Анкетирование с целью изученияОктябрь-первая

Анкетирование

адаптации детей к обучению

диагностического минимума.

половина ноября

на

3. Индивидуальное и групповое Ноябрь-декабрь май

Работа

консультирование и просвещение

обучающихся, показавших низкий

родителей

уровень

по

результатам

диагностики
4.

с

основе
родителями

адаптации,

ведется

в

рамках ПМПк

Постоянно-действующий В течение года или по Занятия

семинар для родителей

проводятся

на

основе

плану образовательного предложенных программ и анализа
учреждения

результатов изучения адаптации
обучающихся к школе

Учителя начальных классов
1.

Постоянно

действующий В

семинар

течении

учебного Занятия

проводятся

повышения года в соответствии с предложенных

на

основе

программ.

На

психологической компетентности утвержденным

занятия могут быть приглашены не

педагогов

Администрацией

только учителя 1-х классов, но и

Учреждения планом.

педагоги всей начальной школы.

2. Диагностика знаний возрастныхАвгуст-сентябрь
особенностей

детей

школьного

младшего
возраста,

психологических

требований

к

групповых

и В течение года

уроку
4.

Проведение

индивидуальных

В рамках ПМПк

консультаций

педагогов по выработке единого
подхода к отдельным детям и
единой

системе

классу

со

требований

стороны

к

различных

педагогов, работающих с классом.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования может включать
как один, так и несколько учебных планов.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.
Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам
(годам) обучения.
Обязательные

предметные

области

и

основные

задачи

реализации

содержания

предметных областей приведены в таблице:
N
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1
Русский язык
Формирование первоначальных представлений о
и
литературное русском языке как государственном языке Российской
чтение
Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
2
Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного
на родном языке
пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.
3
Иностранный
язык

Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
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4
Математика и
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
5
Обществознан
Формирование уважительного отношения к семье,
ие и естествознание населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
6
Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных культур нравственному самосовершенствованию. Формирование
и светской этики
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
7

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

8

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач
с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

9
Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
Учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных
предметов;
Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся
и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация
индивидуальных

учебных

планов

сопровождается

поддержкой

тьютора

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
Примерный учебный план начального общего образования
годовой
учебные
Предметные
области

Количество часов в год

предметы

Всего

классы

I

II

III

IV

165

170

170

170

675

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

34

34

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

816

3073

–

102

102

64

268

693

884

884

884

3345

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
Филология

чтение
Иностранный язык

Математика и Математика
информатика
ОбществоОкружающий мир
знание
и
естествознание
Основы

религиозных
Основы
–
религиозных
культур и светской
культур
и
этики
светской этики
Музыка
33
Искусство

Изобразительное
искусство

Технология

Технология
Физическая

Физическая
культура
Итого:
Часть,

культура

формируемая

участниками

образовательных отношений
Максимально
нагрузка

допустимая

годовая
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Вариант 1
Примерный учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные

Предметные

Количество часов в неделю

предметы

области

классы

Всего
I

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное

Филология

чтение
Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознан
ие

и

естествознание Окружающий мир
Основы

Основы

религиозных

религиозных

культур

и культур и светской

светской этики

этики
Музыка

Искусство

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая

Физическая

культура

культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

167

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Лицей села Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района
Воронежской области»

Основой для разработки учебного плана, отражающего содержание образования в МКОУ
«Лицей села Верхний Мамон», стали следующие нормативные документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. №1)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного

общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010

№

189

эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

Сан

условиям

Пин
и

2.4.2.2821-10
организации

«Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993).
Методические рекомендации по формированию учебных планов для образовательных
учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (письмо департамента
образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области от 24.08.2012 № 0103/06321)
Учебный

план

образовательную

МКОУ

программу

«Лицей

села

начального

Верхний
общего

Мамон»,
образования,

реализующего

основную

определяет

перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации обучающихся.
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Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная

часть

учебного

плана

отражает

содержание

образования,

которое

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
–

формирование

гражданской

идентичности

обучающихся,

приобщение

их

к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
–

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
–

формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

правил

поведения

в

экстремальных ситуациях;
–

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательной программы

начального общего образования для 1 – 4-х классов при продолжительности учебного года в 1-х
классах – 33 учебных недели, в 2-4-х классах – 34 учебных недели. 1- 4 классы обучаются в
режиме 5-дневной недели. Начало учебных занятий во 2-4 классах с 8 час. 30 мин., в 1-х классах
с 8 час. 50 мин. Все классы обучаются в первую смену. Продолжительность уроков -45 минут.
Продолжительность каникул - не менее 30 дней.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч,
в IV классах – 2 ч.
Обучение в 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется с
использованием "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5
уроков (за счет урока физической культуры) по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока и 1
день в неделю – не более 5 уроков (за счет урока физической культуры) по 40 минут каждый).
Для обучающихся в 1 классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы, что отражено в годовом календарном графике лицея.

Обучение проводится без

балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий.
Содержание образования при получении начального общего образования в МКОУ «Лицей
села Верхний Мамон» реализуется средствами УМК «Школа России».

169

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной
на

основе

единых

методологических

и

методических

принципов

информационно-

образовательной среды для начальной школы.
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих
принципах,

имеет

полное

программно-методическое

сопровождение

и

гарантирует

преемственность с дошкольным образованием.
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемнопоисковой и творческой деятельности младших школьников.
В I-IV классах по ФГОС НОО в используемом УМК информационно-коммуникационные
технологии интегрированы в учебные предметы.
В I-IV классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, в том числе
ПДД) интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать
учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания
в различных нестандартных ситуациях.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией

обучающихся.

Промежуточная

аттестация

на

уровне

начального

общего

образования проводится по итогам каждой четверти и по итогам каждого учебного года за счет
часов, отведенных на освоение соответствующего предмета (курса).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:
- комплексной контрольной работы;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных зачѐтов;
- защиты индивидуального/группового проекта;
- тестирования;
-иных формах установленных локальными нормативными актами МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон».
При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные
возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей (законных представителей).
Особенности учебного плана на 2016-2017 учебный год:
С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития личности
ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, исходя из возможностей
образовательного учреждения, учащимся со 2 класса предлагается для изучения на выбор
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один из двух иностранных языков: английский или немецкий. При проведении занятий по
иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы. При
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью. Деление классов на группы целесообразно в плане повышения
эффективности учебных занятий.
С целью воспитания у обучающихся начальных классов способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формирования первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на
изучение «Основ религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в
рамках учебного предмета ОРКСЭ, фиксируется протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. В 20152016 учебном году в 4-х классах по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей) предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен
модулем «Основы православной культуры».
С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных
двигательных умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности;
овладения общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением
их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в
неделю учебному предмету «Физическая культура».
На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,
обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, выделяется
по одному часу во всех классах. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в МКОУ «Лицей села
Верхнгий Мамон» на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части (согласно п.19.3 ФГОС НОО): «Русский язык» с
целью обеспечения условий для развития языковых компетенций.
В
внеурочная

часть,

формируемую

деятельность.

С

учетом

участниками

образовательных

образовательных

запросов

отношений,
родителей

входит

(законных

представителей) и возможностей образовательной организации, в 1-4 классах организовано
дополнительное изучение русского языка и математики в рамках внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,
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общекультурное, спортивно-оздоровительное). Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются на различные формы еѐ организации, отличные от урочной системы обучения.
Занятия проводятся в форме

кружков, студий, секций, краеведческой работы, олимпиад,

поисковых исследований, общественно полезной практики и т. д.
Работу по реализации программ внеурочной деятельности осуществляют педагоги МКОУ
«Лицей села Верхний Мамон» и

педагоги дополнительного образования,

учреждений

дополнительного образования детей села Верхний Мамон на основе принципов сетевого
взаимодействия.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей с ограниченными
возможностями здоровья, разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) учебные планы индивидуального обучения на дому. При обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья, основным принципом организации обучения является
обеспечение щадящего режима проведения занятий. Каждый обучающийся надомного обучения
имеет индивидуальное расписание учебных занятий, начало и окончание которых у разных
обучающихся осуществляется в разное время. Основная

часть предметов учебного плана

изучается индивидуально в условиях школы или на дому.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
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УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

МКОУ «Лицей села Верхний Мамон Верхнемамонского муниципального района
Воронежской области»

(1 -е классы) (недельный/годовой)
Количество
часов

Предметные области

Учебные предметы

в Количество часов

неделю

по в год по четвертям

четвертям
I

II

4

4

чтение

3

Иностранный язык

Все
го

III-

III-

I

II

4

36

28

68

132

4

4

27

28

68

123

0

0

0

0

0

0

0

Математика

4

4

4

36

28

68

132

Окружающий мир

0

2

2

0

14

34

48

этики

0

0

0

0

0

0

0

Музыка

0,5

1

1

4

7

17

28

искусство

0,5

1

1

5

7

17

29

Технология

Технология

1

1

1

9

7

17

33

Физическая культура

Физическая
1

3

3

9

21

51

81

IV

IV

Обязательная часть
Русский

язык

и Русский язык

литературное чтение

Иностранный язык
Математика

Литературное

и

информатика
Обществознание

и

естествознание
(Окружающий мир)
Основы

религиозных Основы

культур

и

светской религиозных

этики

культур и светской

Искусство

Изобразительное

культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и
литературное чтение
Итого
Максимально

Русский язык

допустимая

недельная нагрузка

1

1

1

15

21 21

15

21 21

9

7

17

33

135

147

357

639

аудиторная
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УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

МКОУ «Лицей села Верхний Мамон
Верхнемамонского муниципального района Воронежской области»
(2-4 классы, 5-дневная неделя) (недельный/годовой)
Предметные
области

Учебные
предметы

Классы, количество Классы, количество
часов в неделю
часов в год
Всего
I II
III
IV
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
x 4
4
4
165
литературное
Литературное
x
чтение
чтение
4
4
3
123
Иностранный
Иностранный
x
язык
язык
2
2
2
0
Математика и
Математика
x 4
4
4
132
информатика
Обществознание
и
естествознание
Окружающий мир x 2
2
2
48
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
x 0
0
1
0
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
x 1
1
1
28
Изобразительное
x 1
1
1
29
искусство
Технология
Технология
x 1
1
1
33
Физическая
Физическая
x 3
3
3
81
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и Русский язык
литературное
x 1
1
1
чтение
Итого
х 23
23
23
639
Максимально
допустимая
х 23
23
23
аудиторная недельная нагрузка

136

136

136

573

136

136

102

497

68

68

68

204

136

136

136

540

68

68

68

252

0

0

34

34

34

34

34

130

34

34

34

131

34

34

34

135

102

102

102

387

34

34

34

102

782

782

782

2985

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений. (СанПиН 2.4.2.2821 -10 в редакции 24.11.2015 г.)

174

Учебный план начального общего образования
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»
(индивидуальное обучение на дому)
Пояснительная записка
Учебный план индивидуального обучения на дому регламентируется следующими
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ (пункт 10 статьи 66);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на территории Российской Федерации
письма Министерства просвещения от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации
индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства
народного образования РСФСР от 14.11.1998 № 17- 253-6 «Об индивидуальном обучении
больных детей на дому»;
4. Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
12.03.2014 № 235 «Об утверждении новой редакции Положения о психолого- медикопедагогической комиссии Воронежской области»;
5. Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
4.09.2014 №993 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях»;
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6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012года № 07832 « О направлении методических рекомендаций по организации обучения на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»;
7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 №07-1317
« Об определении учебной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому».
8. Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон».
Учебный

план

МКОУ

«Лицей

села

Верхний

Мамон»,

реализующего

основную

образовательную программу начального общего образования (индивидуальное обучение на
дому), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому - учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации еѐ содержания
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Учебный план
для учащегося, обучающегося индивидуально на дому разрабатывается в обязательном порядке с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
Содержание образования при получении начального общего образования в МКОУ «Лицей
села Верхний Мамон» реализуется средствами УМК «Школа России».
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели, в 2-4-х классах – 34
учебных недели. Продолжительность уроков -45 минут.
Продолжительность каникул - не менее 30 дней.
Для обучающихся в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и без домашних заданий.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объѐма

учебного

предмета,

курса

общеобразовательной

программы,

сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация на уровне начального
общего образования проводится по итогам каждой четверти и по итогам каждого учебного года
за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета (курса).
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных зачѐтов;
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- защиты индивидуального/группового проекта;
-иных формах установленных локальными нормативными актами МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон».
При конструировании идивидуального учебного плана обучающихся на дому учтены
познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы
родителей (законных представителей).
Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах:
1 – 4 классах – не более 8 часов в неделю;
Распределение часов учебного плана по учебным предметам

проведено с учѐтом

индивидуальных

детей,

особенностей,

психофизических

возможностей

обучающихся

индивидуально на дому, а также пожеланий родителей (законных представителей).
Учебные программы: откорректированные

Рабочие программы по предметам на основе

самостоятельно сформированного УМК. Утверждаются директором Лицея, согласовываются с
родителями.
Организационно-педагогические условия: рассчитаны на работу с одним учеником. Возможно:
обучение на дому с посещением отдельных занятий, консультаций, внеклассных мероприятий в
школе, только надомное обучение, классно-урочное обучение с посещением школы на основе
специально разработанной индивидуальной программы.
Для каждого ребѐнка, обучающегося индивидуально на дому, составлен учебный план исходя из
следующей недельной нагрузки на одного ученика:
1-4 классы – 8 учебных часов.
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Примерный учебный план
начального общего образования
годовой (индивидуальное обучение на дому)
учебные

Предметные

предметы

области

классы

Количество

часов

год(обязательная

в
нагрузка

обучающегося)

Всего

I

II

III

IV

99

102

102

102

405

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

264

272

272

272

1080

264

272

272

272

1080

Обязательная
часть
Русский язык и Русский язык
литературное

Литературное

чтение

чтение

Иностранный
язык

Иностранный язык

Математика

и Математика

информатика
Обществознание

Окружающий мир
и

естествознание
Основы

Основы

религиозных

религиозных

культур

и культур и светской

светской этики

этики
Музыка

Искусство

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая

Физическая

культура

культура

Итого:
Часть,

формируемая

участниками

образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная
годовая нагрузка
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Вариант учебного плана:
Учебный план
индивидуального обучения на дому
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
ученика __ «__» класса _______________________
на _____________ учебный год

Предметные
области
Русский
язык
и
литературн
ое чтение
Иностранн
ый язык
Математика
и
информатика
Обществоз
нание
и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозн
ых культур
и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы

Русский
язык
Литературное чтение
Иностранны
й язык

Часы
Обязательная
нагрузка самостоятельной
обучающегося
работы
обучающегося
Количест
Количест Количест
во часов Количество часов в год во часов во часов
в неделю
в неделю в год
3

102

2

68

2

68

2

68

-

-

2

68

Математика

3

102

1

34

Окружающий мир

-

-

2

68

-

-

-

-

1

34

1

34

1

34

1

34

13

442

Музыка
Изобразительное
искусство

ТехнолоТехнология
гия
ФизичесФизическая
кая
культура
культура
Итого
8
Максимально
допустимая аудиторная в неделю
нагрузка

-

272
23

в год

782
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Учебный план
индивидуального обучения на дому
обучающейся с ограниченными возможностями здоровья
ученицы ____«__» класса ________________________
на _________________ учебный год

Предметные
области
Русский
язык
и
литературн
ое чтение
Иностранн
ый язык
Математика
и
информатика
Обществоз
нание
и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозн
ых культур
и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы

Русский
язык
Литературное чтение
Иностранны
й язык

Часы
Обязательная
нагрузка самостоятельной
обучающегося
работы
обучающегося
Количест
Количест Количест
во часов Количество часов в год во часов во часов
в неделю
в неделю в год
3

102

2

68

1

34

1

34

1

34

1

34

Математика

3

102

1

34

Окружающий мир

-

-

2

68

-

-

-

-

1

34

1

34

1

34

1

34

13

442

Музыка
Изобразительное
искусство

ТехнолоТехнология
гия
ФизичесФизическая
кая
культура
культура
Итого
8
Максимально
допустимая аудиторная в неделю
нагрузка

-

272
23

в год

782

180

3.2. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности разработан на основе:
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральныйого государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного

приказом министерства образования и науки РФ от

6

октября 2009 г. № 373;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
(Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»);
Письма департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утверждѐнными 25.11.2015 г. )
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. «1342, от 28.05.2014г. №598)
Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р;
Федеральных требований

к образовательным учреждениям в части минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
Устава и локальных актов МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»
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Договоров

о сотрудничестве МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» и учреждений

дополнительного образования детей.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурноспортивное и оздоровительное и осуществляется через:
внутришкольную систему дополнительного образования (организация кружков,
спортивных секций; поисковых и научных исследований и т.д. )
образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.);
деятельность учителей-предметников вне рамок учебного плана (учебные экскурсии,
индивидуальные занятия, подготовка к конкурсам, репетиции, проведение семинаров,
онлайн занятия);
деятельность иных педагогических работников (воспитателя ГПД, социального педагога,
педагога-психолога, старшего вожатого, педагога-библиотекаря) в соответствии с
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников
образования;
Содержание плана внеурочной деятельности, а также содержание самих занятий
сформировано на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Для организации внеурочной деятельности используется вторая половина дня. Для
эффективности реализации плана внеурочной деятельности, а также для недопущения
перегрузки (не более 10 часов в неделю на одного обучающегося) используется индивидуальная
карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности (мониторинг, см.
Приложение).
Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной программы
начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной образовательной программы
начального общего образования. Таким образом, внеурочная деятельность в 1 классе составляет
165 часов в год, в среднем 5

часов в неделю для одного обучающегося,

в

2-4 классах

соответственно 204 часа в год, в среднем 6 часов в неделю для одного обучающегося. Общий
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объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования
составляет 777 часов.
Школа для выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагает 231 час в
год для обучающихся 1-х классов, 284 часа в год для обучающихся 2-4 -х классов, общее
количество часов за четыре года – 1083.
Недельная нагрузка на одного обучающегося составляет не более 10 часов в неделю (согласно
требованиям СанПиН) и складывается из часов внеурочной деятельности, предлагаемых школой
и часов организаций дополнительного образования.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества
часов.
Основные направления внеурочной деятельности
1. Общеинтеллектуальное направление нацелено на формирование навыков учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации, навыков проведение наблюдений и экспериментов,
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности. Данное
направление включает:
объединения внеурочной деятельности «Занимательная математика»,
«Информашка»;
конкурсы школьного, муниципального, регионального и федерального уровней по
предметам учебного плана («Планета математики», «Лабиринт грамматики», «Мир
вокруг», По любимым странам», мультиолимпиада - марафон «Муравейник» и др.);
тематические викторины в рамках месячников военно-патриотического, экологического
направления
традиционные школьные мероприятия («Ученик года», «Посвящение в лицеисты»);
деятельность педагога-психолога, социального педагога по выявлению одарѐнности
обучающихся и разработке индивидуальных образовательных маршрутов;
тематические классные часы («Год литературы в России», «Год кино в России»,
памятные юбилейные календарные даты и др. по плану воспитательной деятельности
классного руководителя);
занятия в объединениях организаций дополнительного образования: Дворец детей и

юношества, Станция юных натуралистов (по договору).
2. Духовно - нравственное направление нацелено на формирование духовно-нравственных и
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социальных ценностей обучающихся, использование их творческого потенциала и развитие
творческих способностей, на включение обучающихся в социально-значимую деятельность и
формирование активной жизненной позиции. Данное направление включает:
объединение внеурочной деятельности «Живое слово»;
деятельность школьной волонтѐрской организации (в сотрудничестве со СвятоМитрофановским приходом православной церкви с.В.Мамон);
конкурсы школьного, муниципального, регионального и федерального уровней («Мир
вокруг нас», «Старая, старая сказка» и др.);
олимпиада по основам православной культуры;
традиционные школьные мероприятия: Крещенская благотворительная ярмарка,
месячники патриотической работы, акции («Вахта памяти 9 мая», «Дом без
одиночества», «Белый цветок» и др.), проект «Острые нужды»;
деятельность педагога-психолога, социального педагога по профилактике
безнадзорности, экстремизма, вредных привычек и асоциального поведения;
тематические классные часы по плану воспитательной деятельности.
3. Социальное направление нацелено на создание условий для перевода ребенка в позицию
активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования
общества, реализовывать данные проекты. Данное направление включает:
Объединение внеурочной деятельности «Краеведение (проектно-исследовательская
деятельность)»;
традиционные школьные мероприятия и акции (Весенняя неделя добра, День
школьного самоуправления, «Экологическая тропа», Покормите птиц», выставка «Нас
природа одарила чудесами» и др.);
сотрудничество (совместные мероприятия по плану воспитательной деятельности) с
Советом ветеранов, социально-реабилитационным центром «Надежда», детским садом;
деятельность педагога-психолога, социального педагога (диагностика
образовательных результатов, уровня социализации обучающихся, тренинги);
тематические классные часы по плану воспитательной деятельности;
участие в школьном самоуправлении (детская организация лицея «Алые паруса»).
4. Общекультурное направление нацелено на создание условий для формирования
творческой личности, развития в ребенке природных задатков, творческого потенциала,
способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и формах
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художественно-творческой деятельности. Данное направление включает:
объединение внеурочной деятельности «Школьная газета «Лицеист»;
культурно-массовые традиционные мероприятия (праздничные тематические
концерты, конкурс КВН, День детства, Выпускной бал в младшей школе, праздник
«Прощание с азбукой», Новогодний бал, и др.);
классные часы по плану воспитательной деятельности;
занятия в объединениях организаций дополнительного образования: Детская школа
искусств, Дворец детей и юношества (по договору);
конкурсы школьного, муниципального, регионального и федерального уровней по
данному направлению («Талантоха», «Рассударики», «Танцы…танцы…» и др.)
5. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление нацелено на формирование
всесторонне развитой личности в процессе физического воспитания, развитие физических
способностей (скоростных, силовых, координационных, общей выносливости), на
приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья. Данное направление
включает:
объединение внеурочной деятельности «Азбука здоровья»;
спортивные соревнования, Дни здоровья, общешкольные кроссы, «Школьная лыжня» и
другие мероприятия по плану воспитательной деятельности;
летний пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» (в каникулярное время);
занятия в объединениях организации дополнительного образования: Детская и
юношеская спортивная школа (по договору).
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Направление
развития
личности

Духовнонравственное

Общеинтелле
ктуальное

Физкультурно
-спортивное и
оздоровитель
ное

Социальное

Общекультур
ное

Формы организации
Объединение «Живое слово»
Деятельность школьной волонтѐрской организации
Конкурсы, олимпиада по основам православной
культуры, традиционные школьные мероприятия, акции
Классные часы по плану воспитательной деятельности
Диагностика, тренинги, консультации
Объединения:
Занимательная математика
Информашка

Кем реализуется
Учитель-классный руководитель
Учитель-классный руководитель,
Учитель-классный рук.,
воспитат. ГПД, ст. вожатые
Учитель-классный руководитель
Педагог-психолог, соц.педагог
Учитель-классный руководитель

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

33
2
4

34

34

7

34
4
7

9
1
33

7
2
34

7
2
34

7
2
34

4

4
7

Кулыгин Д.В., уч.информатики
34
34
Кравцова Е.Ю., уч.информатики
33
34
Общешкольные акции, тематические викторины в рамках Учитель-классный руководитель,
4
5
5
5
месячников военно-патриотического, экологического
воспитатель ГПД,
направления, традиционные школьные мероприятия
старшие вожатые, педагог(«Ученик года», «Посвящение в лицеисты»)
библиотекарь
Классные часы по плану воспитательной деятельности
Учитель-классный руководитель
7
9
9
9
Диагностика, тренинги, консультации
Педагог-психолог, соц.педагог
1
2
2
2
Объединения дополнительного образования Дворца детей и юношества, Станции юных натуралистов (часы по учебному плану организации ДО)
Объединение «Азбука здоровья»
Учитель-классный руководитель
33
34
34
34
Спортивные соревнования, Дни здоровья по плану
Учитель-классный руководитель,
4
7
7
7
воспитательной деятельности
воспитатель ГПД
Летний пришкольный оздоровительный лагерь
Воспитатели ГПД, старшие
В период летних каникул по отдельному режиму
вожатые
Объединения дополнительного образования Детской и юношеской спортивной школы (часы по учебному плану организации ДО)
Объединение «Краеведение» (проектноУчитель-классный руководитель
33
34
34
34
исследовательская деятельность)
Диагностика, тренинги, консультации
Педагог-психолог, соц.педагог
1
1
1
1
Традиционные школьные мероприятия и акции,
Учитель-классный руководитель,
5
6
6
6
сотрудничество с социальной сферой
воспитатель ГПД
Классные часы по плану воспитательной деятельности
Учитель-классный руководитель
6
6
6
6
Участие в школьном самоуправлении (детская
Старшие вожатые
4
4
4
4
организация лицея «Алые паруса»)
Объединение «Школьная газета «Лицеист»
Ковригина О.В., старшая вожатая
34
34
34
Культурно-массовые мероприятия, конкурсы
Учитель-классный руководитель
7
8
8
8
Классные часы по плану воспитательной деятельности
11
12
12
12
Объединения дополнительного образования Детской школы искусств, Дворца детей и юношества (часы по учебному плану организации ДО)

ИТОГО: количество часов, которое предлагает образовательная организация:

231

284

284

284
186

Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного
года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного
графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса система
организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и
ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и
мнения участников образовательных отношений.
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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
Условные обозначения:
П - промежуточная аттестация
ГА - государственная итоговая аттестация
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Дата начала учебного года: 01 сентября 2016г.
Дата окончания учебного года: 25 мая 2017 г. в 1-4 классах, 30 мая 2017г. в 5-8, 10 классах, 18 июня 2017г. – в 9 классах, 25 июня в 11
классах
Учебные недели: 33 недели – 1 класс, 34 недели – 2-4, 9 и 11 классы, 35 недель – 5-8, 10 классы
Продолжительность учебного года: 38-39 недель, 1 четверть – с 1 по 9 неделю, 2 четверть – с 11 по 17 неделю, 3 четверть – с 19 по 29 неделю,
4 четверть – с 30 по 38-39 неделю
Сроки и продолжительность каникул: осенние каникулы – с 4 по 13 ноября 2016 г. (10 дней), зимние – с 31 декабря 2016г. по 10 января
2017г. (11 дней), для 1 класса – с 13 по 19 февраля (одна неделя), весенние – с 25 по 02 апреля 2017г. (9 дней), летние – с 26 мая по 31
августа 2017 г. для 1-4 классов, с 31 мая по 31 августа 2017г. (13 недель) для 5-8 классов, с 18 июня по 31 августа 2017г. (11 недель) для 9 классов;
Сроки проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти (или полугодия) и по
итогам каждого учебного года за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета (курса), в порядке и в формах, установленных
локальным нормативным актом образовательной организации
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3.3. Система условий реализации основной образовательной

программы в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Созданные в МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» условия соответствуют требованиям
ФГОС НОО; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Интегративным результатом реализации требований ФГОС НОО станет создание в МКОУ
«Лицей села Верхний Мамон» комфортной развивающей образовательной среды:
обеспечивающей

высокое

качество

образования,

его

доступность,

открытость

и

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования в МКОУ «Лицей села Верхний Мамон», для участников образовательных
отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности организаций дополнительного образования;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участия

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
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организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации;
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и
действия;
обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием

информационно-коммуникационных

технологий,

а

также

современных

механизмов финансирования.
В систему условий МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» входят:
• кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебнометодические и информационные условия и ресурсы;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;
• контроль за состоянием системы условий.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Образовательный процесс в лицее на уровне начального общего образования на 100%
укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определѐнных

основной

образовательной

программой

образовательной

организации,

способными к инновационной профессиональной деятельности. Работает стабильный коллектив
учителей, в котором большое внимание уделяется повышению уровня квалификации и
педагогического мастерства учителя.
Учителя
опытом

работы.

начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с большим
Из

13

учителей

начальных

классов

10

учителей

имеют

высшую

квалификационную категорию, 3 учителя - первую квалификационную категорию. Есть в лицее
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и молодые учителя-предметники. С каждым из них работает опытный наставник. Учителя,
работающие в начальных классах, прошли курсовую подготовку по ФГОС начального общего
образования.
Педагоги, работающие в

начальных классах, владеют современными методиками

преподавания и инновационными технологиями обучения и воспитания младших школьников.
МКОУ

«Лицей

села

Верхний

Мамон»

укомплектовано

медицинскими

работниками,

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с
имеющимся кадровым потенциалом. Это позволит определить состояние кадрового потенциала
и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
Сведения об уровне квалификации
Должность

Должностные
обязанности

Директор

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

Заместитель

Должностные
обязанности:
координирует
работу преподавателей
воспитателей,
разработку учебно-

директора

Количе
ство
работни
ков
(требуе
тся
/имеется)
1/1

5/5

Уровень работников образовательной
организации:, фактический уровень
фактический
требования к уровню
квалификации

уровень

высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или
менеджмента и экономики и
стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,

Образование - высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической
работы 47 лет;
Стаж работы на
руководящей
должности – 43года;
Квалификационная
категория высшая

Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической
работы
1- 26 лет
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методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствов ание
методов организации
образовательно го
процесса.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательно го
процесса.

Учителя
начальных
классов

Учителя
иностранного
языка

Должностные
обязанности:
осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательн
ых программ.

13/13

7/7

«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или
менеджмента и экономики и
стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
Требования к уровню
квалификации: высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

1- 24 лет
1- 25лет
1-37лет
1-15лет
Квалификационная
категория
4-высшая,
1-первая.

Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1-3 года
1-8 лет
1-19 лет
1-20 лет
1-25 лет
1-26 лет
3-29 лет
2-31 год
1-34 года
1-35 лет
Квалификационная
категория:
10- высшая
3-первая

Высшее
Профессиональное
Стаж
педагогической
работы
1-34 года
2-32 года
2-8 лет
1-29 лет
1-2 года
Квалификационная
категория:
6 – первая
1-б/к
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Учителя
информатики

3/3

Учителя ИЗО

1/1

Учителя

1/1

музыки

Учителя
физической
культуры

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

Старший вожатый

4/4

осуществляет
профессиональ
ную
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического

1/1

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное

осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной

1/1

способствует

2/2

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
понаправлениям
подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы
высшее профессиональное

Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 - 9 лет
1 - 14 лет
1- 2года
Квалификационная
категория :
2-высшая
1-первая
Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 - 20 лет
Квалификационная
категория :
1 -первая
Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 - 17 лет
Квалификационная
категория :
1 -первая
Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 – 34года
1-32года
1-33года
1-30 лет
Квалификационная
категория :
1-высшая
3 -первая
Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 – 28 лет
Квалификационная
категория :
1 -высшая,
Высшее
профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 – 23 года
Квалификационная
категория :
1-высшая
Высшее
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развитию и
деятельности детских
общественных
организаций,
объединений,
помогает в разработке
и реализации
программ их
деятельности на
принципах
добровольности,
самодеятельности,
гуманности и
демократизма с
учетом инициативы,
интересов и
потребностей
обучающихся.

образование или среднее
профессиональное
образование без
предъявления требований к
стажу работы.

профессиональное ;
Стаж
педагогической работы
1 – 21 год
1-9 лет
Квалификационная
категория :
2-первая

Для достижения результатов ООП НОО в ходе еѐ реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Для этого
планируется переход на эффективный контракт.
Критерии
оценки

Содержание критерия

Показатели/
индикаторы

Достижение

Готовность и способность учащихся к саморазвитию,

учащимися

сформированность мотивации к обучению и познанию,

личностных

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их

результатов

индивидуально-личностные

Достижение
учащимися

позиции,

социальные

компетенции, личностные качества; сформированность
Освоенные учащимися универсальные учебные действия
основ гражданской идентичности
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),

метапредмет обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
ных

составляющими основу умения учиться, и межпредметными

результатов

понятиями

Достижение

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета

учащимися

опыт специфической для данной предметной области

предметных

деятельности

результатов

преобразованию

по

получению
и

нового

применению,

а

знания,
также

его

система

основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира
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Показатели и индикаторы разработаны МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» на основе
планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП НОО. Они отражают динамику
образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке
качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и
др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ООП НОО:

•

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей современного образования;

•

принятие идеологии ФГОС НОО общего образования;

•

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся;

•

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним

из

условий

готовности

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, к введению ФГОС НОО начального общего образования является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО.
План методической работы включает следующие мероприятия:

1.

Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.

2.

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.

3.

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам

введения ФГОС НОО.

4.

Конференции участников образовательных отношений и социальных партнѐров
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ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

5.

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО.

6.

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в

условиях внедрения ФГОС НОО и введения эффективного контракта.

7.

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде
решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т.д.
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Информация о кадровом обеспечении МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» на уровне начального общего образования в 2015-2016 учебном году
№

1

2

3

4

5

Ф.И.О
Учителей
классов

Год
Учебное заведение. Образование Стаж
Наличие КК Последняя
начальных рождения rоторое
закончил,
работы
в (дата
дата
факультет
должности
присвоения) прохождения
курсовой
подготовки
Акулова О.А.
1981
ППУ 2000, учит. нач. высшее.
3 г.
16.12.2014
2013
кл., ИММИФ 2012,
экономист,
спец.
«Бух .учет и аудит»
Вишнякова Г.В.
1962
ППУ ,ВГПИ,
высшее
34 г.
01.06.12
2012
Мет-ка нач обу-я ,
Учит.нач...стар.,.вож,
метод. по восп. раб
Учит. этики
Глотова И.А.
1950
БГПИ,
высшее
35 лет
10.04.2012
2015
Мет-ка нач.обу-я,
Учитель нач. классов
Голева Л.М.
1968
ППУ,
высшее
25 лет
19.02.2015
2014
ВГПИ,Метод.нач.
обуч-я
Истфак,Учит.нач.кл.
, метод. по восп. раб.
Учит. этики и псих.
сем.жиз.
Гридина С.И.
1967
19 лет
19.02.2014
2013
Ворошиловградский высшее

№ класса в
2015-2016
учебном
году

По какому
комплекту
(программе)
работаете

4

«Школа
России»

4

«Школа
России»

д/о

«Школа
России»

1

«Школа
России»

2

«Школа
России»

4

«Школа
России»

ГПИ уч. нач.кл.
6

Жилякова И.В.

1967

ППУ 1986 ,БГПИ высшее
1991, Педагогика и

29 лет

24.12.2013

2012
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методика
нач.обуч.,Учитель
начальных кл., стар.
вожатая
7

Иванова Е.И.

1965

8

Коротя Л.И.

1971

9

Корчагина Л.Н.

1967

10

Лыкова Н.Н.

1966

11

Ряжина О.М.

1961

12

Сидельникова Н.В.

1964

13

Степанова А.А.

1961

ППУ
1984,БГПИ высшее
1990, Пед-ка и метка
нач.обуч.,Учит.
нач. кл., ст. вож.
высшее
БГПИ
Учит. нач.классов
Ворошиловградский
ГПИ.Учитель
нач.
классов
ППУ, БГПИ
Мет-ка нач обуч-я
,стар. вож.
Учит. нач.кл
БГПИ,Педаг-ка
и
методика
начальн.
обуч.,Учит. нач .
классов
ППУ,1984,
БГПИ,1990
педагогика и метод.
Учитель нач классов
БГПИ,
Пе-ка и методика
нач. обуч., учит. нач.
классов

29 лет

23.04.2015

2014

2

«Школа
России»

20 лет

18..04.2013

2012

2

«Школа
России»

высшее

8 лет

18..04.2013

2011

1

«Школа
России»

высшее

26 г.

01.06.12

2013

3

«Школа
России»

высшее

29 лет

23.04.2015

2011

1

«Школа
России»

высшее

31 г.

23.04.2015

2013

3

«Школа
России»

высшее

31 г.

19.02.2014

2013

3

«Школа
России»
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ПЛАН-ГРАФИК
курсовой переподготовки и повышения квалификации педагогических работников
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»
на 2015-2016 учебный год

3

сентябрь
Сарычева
Г.Е.
Лукьянчикова
И.В
Глотова Н.С.

4

Грязева Л.В.

5

Галкина Н.В.

6

Глотова И.А.

1
2

7
8
9
10

октябрь
Соловьев
В.В.
Кравцова
Е.Ю.
Батищева
Е.П.
Казанцева
Т.Н.
Горяинова
Н.Н.
Алтухова
В.П.
Муконина
Н.И.
Царькова
Е.А.
Комашко
Ю.И.

ноябрь
Куренкова
М.Д.
Токарева
С.И.
Шахова
В.В.

декабрь
Капустина
Л.В.
Шамедько
Е.М.
Долгополов
В.Н.
Яньшина
С.А.

январь
Семенова
Р.Н.
Павлова
Н.Н.
Ряжина
О.М.
Жилякова
И.В.

февраль
Мирошников
Р.С.
Коровянская
Н.И.
Мязина Т.М.

март
Соловьева
Н.А.
Баркалова
Е.П.
КороткихЕ.К.

апрель
Кортунова
Л.Н.
Путенко О.М.

Кащеев В.А.

Царькова
Е.А.

Бухтоярова
Г.И.
Корчагина
В.Н.
Катунина
О.И.
Лукьянчикова
И.В.
Агибалова
А.Ф.
Шатских Н.В.

Соломаха С.В.
Грязев А.В.
БухтояровЕ.Ю.
Кобзарева
М.Е.

Спицына Т.В.

май
Вакулина
Н.П.
Баркалова
Н.В.
Корчагина
Л.Н.

июнь
Вишнякова
Г.В.
Коротя
Л.И.

Бухтоярова
Н.В.
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Профессиональное

развитие

и

повышение

квалификации

педагогических

работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала в лицее является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
100% учителей начальных классов, реализующих ООП НОО прошли курсы повышения
квалификации по программе "Внедрение ФГОС НОО в образовательную практику"
Формами повышения квалификации могут быть стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС НОО;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение

учебно-методическими

и

информационно-

методическими

ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
В

лицее

создана

система

методической

работы,

обеспечивающей

сопровождение

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.
«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность
установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной
проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы
определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может
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базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных
результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры
как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины
мира

в

образовательной

и

профессиональной

деятельности,

умение

анализировать

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к
работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и
зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и
проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в
ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе
школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов
педагогической

деятельности,

которые

в

значительной

степени

определяют

уровень

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.
Психолого-педагогические

условия

реализации

основной

образовательной

программы
В

лицее

созданы

психолого-педагогические

условия

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования, обеспечивающие:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы начального общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических
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и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
диверсификацию

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность
образовательного

форм

психолого-педагогического

процесса

(профилактика,

сопровождения

диагностика,

участников

консультирование,

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В образовательном пространстве МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» созданы условия
для воспитания и обучения детей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами лицея являются:
создание условий для формирования общей культуры обучающихся, нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное
- групповое
- на уровне класса
-на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка одарѐнных детей.
Программа

преемственности

подразделяется

на

предварительный, основной, заключительный. Каждый из

последовательные

этапы:

них предусматривает решение

определенных задач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и
переходу в начальное звено, последующая социализация и обучение в лицее с использованием
возрастных принципов развития.
Реализация ООП НОО требует использования инновационных технологий организации
взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией продуктивного общения
применяются

технологии

стимулирования

деятельности

обучающихся

(технологии

педагогического требования, создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии
уровневой дифференциации), используются интерактивные технологии на основе применения
компьютерной техники.
Направления работы по программам предусматривают мониторинг психологического,
интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и повышения
достижений обучающихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной
психолого-педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. Программа
преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с родителями
по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, консультации
педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач
преемственности проводится через психолого-педагогические консилиумы, круглые столы,
презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Стандарт предъявляет
новые высокие требования к профессиональным, информационным, коммуникативным и
личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в профессиональной
деятельности психолога, и прежде всего это профессиональная и личностная психологическая
поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в соответствии с
требованиями стандарта, развитие педагогической креативности, использования ЭОР в
профессиональной деятельности. Учителя лицея (97%) успешно используют в практике
информационно-технические средства на уроках: интерактивные устройства и доски, создают
собственные электронные пособия для уроков, самоподготовки обучающихся и дистанционного
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обучения. Целенаправленно систематизируются, обновляются и пополняются информационные
ресурсы (медиатека), расширяется использование мультимедийного сопровождения.
Финансовое
начального

обеспечение

общего

реализации

образования

основной

опирается

на

образовательной

исполнение

расходных

программы
обязательств,

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования:
– обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО;
– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
–

отражают

структуру

и

объем

расходов,

необходимых

для

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Задание

учредителя

предоставляемых

обеспечивает

образовательной

соответствие

организацией

показателей

услуг

объѐмов

(выполнения

и

работ)

качества
размерам

направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение
определении

принципа

стоимости

нормативного

стандартной

подушевого

(базовой)

финансирования

бюджетной

заключается

образовательной

услуги

в
в

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях Воронежской области в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного
обучающегося

в

год,

определяемый

раздельно

для

образовательных

организаций,

расположенных в городской и сельской местности.
Органы

местного

самоуправления

устанавливают

дополнительные

нормативы

финансирования образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников МКОУ «Лицей села верхний Мамон»» с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение

учебно-наглядных

пособий,

технических

средств

обучения,

расходных

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательной организации, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к лицею и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательной организации.
Порядок определения и доведения до учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:
• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину
регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
206

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательной организации.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих
локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Управляющего совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет
деятельности

объѐмы

обучающихся,

финансирования,
включѐнной

обеспечивающие
в

основную

реализацию

внеурочной

образовательную

программу

образовательной организации;
6) разрабатывает

финансовый

механизм

интеграции

между

общеобразовательной

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным

направлениям

внеурочной

деятельности

на

базе

школы

(учреждения

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной

программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) соблюдение:
– санитарно-бытовых условий;
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты
психологической разгрузки и т. д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
предъявляемым к:
– участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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– зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– помещениям библиотек;
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией,

моделированием,

техническим

творчеством,

естественно-научными

исследованиями, иностранными языками;
– актовому залу;
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям.
МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает
оснащение образовательной деятельности при получении начального общего образования.
Материально-техническое

и

информационное

оснащение

образовательной

деятельности

обеспечивает возможность:
– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети
Интернет и др.;
– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке и др.;
– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного
представления и анализа данных;
– использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
209

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
– организации отдыха и питания.
Материально-техническая база МКОУ «Лицей села Верхний Мамон»

приведена в

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности

являются

требования

Стандарта,

требования

и

условия

Положения

о

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
• аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» обеспечен мебелью, офисным
освещением, хозяйственным инвентарѐм.
Материально технические средства обучения
МКОУ "Лицей села Верхний Мамон"
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1"а" Голева Л.М.
1
Доска наст. 3-х элем.
2
Стол с подвесной тумбой
3
Стол ученический
4
Стул ученический
5
Стул учительский
Шкаф
широкий
со
6
стеклом
7
МФУ
8
Ноутбук
9
Проектор
Универсальное
10 потолочное крепление
11 Интерактивная доска
Шкаф для одежды 5-ти
12 секц.
1"б" Ряжина О.М.
1
Доска аудит. 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стол ученический
6
Стул ученический
7
Стул ученический
8
Стул ученический
9
Стул ученический
Шкаф
широкий
со
10 стеклом
11 Шкаф 5-ти секционный
12 Интерактивная доска
13 Проектор
14 МФУ
15 Монитор
16 Системный блок
Универсальное
17 потолочное крепление
Шкаф
широкий
со
18 стеклом
1" в"Корчагина Л.Н.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Интерактивная доска
3
Стол учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
6
Стул учительский
Шкаф
широкий
со
7
стеклом
8
Шкаф детский 5-ти секц.
9
МФУ

Г2008г
уч.расх.
"
"
"

1101060092
1101060123
1101060121
1101060122
1101060124

1
1
11
22
1

1101060129
1101040172
1101040173
1101040171

1
1
1
1

"
"
"
"

1101040162
1101040179

1
1

"
"

1101060227

5

1101060153
1101060123
1101060124
1101060121
1101060079
1101060122
1101060035
1101060082
1101060116

1
1
1
11
1
20
2
1
1

уч.расх.
"
"
"

1101060129
1101060130
1101040158
1101040160
1101040172
1101040163
1101040164

1
5
1
1
1
1
1

уч.расх.
"
"
"
"
"
"

1101040162

1

"

1101060207

1

1101060148
1101040174
1101060146
1101060145
1101060149
1101060150

1
1
1
11
22
1

уч. расх.
"
"
"
"
"

1101060147
1101060151
1101040172

1
4
1

"
"
"

уч.расх.
ФФ
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Ноутбук
Проектор
Универсальное
12 потолочное крепление
13 Тумбочка
2"а" Коротя Л.И.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стол ученический
4
Стол ученический
5
Стул ученический
6
Стул ученический
7
Стул ученический
8
Интерактивная доска
9
Ноутбук
10 Шкаф 5-ти секционный
Шкаф
широкий
со
11 стеклом
Универсальное
12 потолочное крепление
Стол
13 ученический
Стул
14 ученический
15 МФУ
Шкаф
широкий
со
16 стеклом
2"б" Гридина С.И.
Доска
настенная
3-х
1
элементная
2
Стол учительский
3
Стол ученический
4
Стол ученический
5
Стул ученический
6
Стул ученический
7
Стул ученический
8
Стул ученический
9
Стул ученический
10 Стул ученический
11 Стул ученический
12 Шкаф 5-ти секционный
Шкаф
широкий
со
13 стеклом
14 Доска интерактивная
15 Проектор
16 Ноутбук
17 МФУ
2"в" Иванова Е.И.
1
Стол учительский
10
11

1101040173
1101040171

1
1

"
"

1101040162

1
1

"

1101060132
1101060084
1101060079
1101060114
1101060082
1101060091
1101060116
1101040144
1101040119
1101060131

1
1
11
1
21
1
2
1
1
6

уч.расх.
Г2006г
Г2006г
уч.расх.
Г2006г
Г2008г

1101060139

1

1101040162

1

1101060202

2

1101060203
1101040315

4
1

1101060207

2

1101060085
1101060084
1101060079
1101060202
1101060035
1101060082
1101060091
1101060102
1101060116
1101060122
1101060203
1101060131

1
1
11
2
3
14
3
1
1
1
4
4

1101060147
1101040297
1101040298
1101040299
1101040300

2
1
1
1
1

1101060084

1

"
Г2008г
уч.расх.
"

"

Г2006г
Г2006г
Г2006г

Г2006г
Г2008г

уч.расх.
"

уч.расх.
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Стул учительский
Стол ученический
Стол ученический
Стул ученический
Стул ученический
Стул ученический
Стул ученический
Стул ученический
Стул ученический
Шкаф
широкий
со
11 стеклом
Шкаф
широкий
со
12 стеклом
13 МФУ
14 Интерактивная доска
15 Ноутбук
16 Проектор
Универсальное
17 потолочное крепление
Доска
18 аудит.разлинованная
Тумба для аудиторной
19 доски
20 Шкаф 5-ти секционный
3"а" Сидельникова Н.В.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
Шкаф
широкий
со
6
стеклом
Шкаф
широкий
со
7
стеклом
Тумба для аудиторной
8
доски
9
Шкаф 5-ти секционный
Проигрыватель
ДВДс
10 видеомагн.
11 Телевизор Филипс
12 Интерактивная доска
Мультимедийный
13 проектор
14 Ноутбук
15 МФУ
Пректор
мультимед.EPSON
EB16 X18
3"б" Степанова А.А.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1101060124
1101060079
1101060121
1101060082
1101060091
1101060102
1101060116
1101060122
1101060203

1
6
6
3
3
1
1
17
1

"
"

1101060129

1

"

1101060207
1101040172
1101040168
1101040173
1101040171

1
1
1
1
1

уч.расх.
уч.расх.
"
"

1101040162

1

"

1101060158

1

"

1101060156

1
5

"

1101060092
1101060118
1101060120
1101060115
1101060116

1
1
1
12
22

Г2008г
родители
"
уч.расх.
"

1101060125

3

"

1101060139

1

"

1101060134
1101060131

1
6

"
"

1101040079
1101040080
1101040276

1
1
1

1101040279
1101040278
1101040277

1
1
1

1101040336

1

"

Г2006г
"
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Доска настенная 3-х элем.
Стол учительский
Стул учительский
Стол ученический
Тумба для аудиторной
5
доски
6
Стул ученический
7
Стул ученический
8
Стул ученический
9
Шкаф 5-ти секционный
Шкаф
широкий
со
10 стеклом
11 Интерактивная доска
Мультимедийный
12 проектор
13 Ноутбук
14 МФУ
Шкаф
широкий
со
15 стеклом
3"в" Лыкова Н.Н.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
Тумба для аудиторной
6
доски
7
Шкаф 5-ти секционный
Шкаф
широкий
со
8
стеклом
9
Интерактивная доска
Мультимедийный
10 проектор
11 Ноутбук
12 МФУ
Универсальное
13 потолочное крепление
4"а" Акулова О.А.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
Шкаф
широкий
со
6
стеклом
7
Шкаф 5-ти секционный
8
Шкаф 5-ти секционный
9
Интерактивная доска
10 МФУ
1
2
3
4

уч.расх.
"
родители
уч.расх.

1101060132
1101060136
1101060120
1101060115

1
1
1
12

1101060197
1101060116
1101060090
1101060102
1101060130

1
24
1
3
5

1101060155
1101040276

1
1

1101040279
1101040278
1101040277

1
1
1

1101060207

2

1101060132
1101060118
1101060120
1101060115
1101060116

1
1
1
13
26

уч.расх.
родители
родители
уч.расх.
уч.расх.

1101060134
1101060130

1
5

уч.расх.
уч.расх.

1101060139
1101040276

3
1

уч.расх.

1101040279
1101040278
1101040277

1
1
1

"

уч.расх.
"

1
1101060102
1101060102
1101060102
1101060102
1101060102

1
1
1
12
24

Г2008г
"
"
"

1101060139
1101060130
1101060201
1101040186
1101040189

1
4
1
1
1

уч.расх.
"
"
"
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Ноутбук
Проектор Panasonig
Универсальное
13 потолочное крепление
Шкаф
широкий
со
14 стеклом
4"б" Вишнякова Г.В.
1
Доска наст. 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
Шкаф
широкий
со
6
стеклом
7
Интерактивная доска
8
МФУ
9
Ноутбук
10 Проектор Panasonig
11 Шкаф 5-ти секционный
Универсальное
12 потолочное крепление
Шкаф
широкий
со
13 стеклом
4"в" Жилякова И.В.
1
Доска настенная 3-х элем.
2
Стол учительский
3
Стул учительский
4
Стол ученический
5
Стул ученический
Демонстрационный
6
комплекс:
ноутбук
проектор
доска
передвижная
поворотная
7
МФУ
Спортзал нач.школы
3
Стол ученический
4
Стенд
5
Набор для физ-ры:
в т.ч. стойка
баскетбольн.
мяч баскетбольный
скакалка гимнастическая
обруч пластмассовый
бревно напольное
мяч резиновый
тоннель
комплект д/биатлона
11
12

1101040190
1101040191

1
1

"

1
1101060207

1

1101060102
1101060102
1101060102
1101060102
1101060102

1
1
1
11
22

1101060155
1101040188
1101040189
1101040190
1101040191
1101060201

1
1
1
1
1
5

Г2008г
"
"
"
"
"
"
"
"

1
1101060207

1

1101060102
1101060102
1101060102
1101060102
1101060102

1
1
1
13
26

Г2008
"
"
"
"

1101040132
1101040132

1
1

уч.расх.
"

1101040132
1101040180

1
1

"

1101060090
1101060119
1101060062

1
1
5747,7
1
1
1
1
1
1
1
1

Г2008
уч.расходы
Главное

управление образования
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП
НОО
Для

организации

образовательного

процесса

по

реализации

основной

общеобразовательнорй программы начального общего образования в МКОУ «Лицей села
Верхний Мамон» имеются учебные помещения для проведения уроков по всем предметам
учебного плана, а именно:
14 учебных кабинетов в здании начальной школы, а также кабинеты в основном здании лицея:
2 лингафонных кабинета,
3 кабинета информатики,
интерактивный кабинет,
цифровая лаборатория,
медиацентр,
библиотека,
спортивный зал,
актовый зал (на 120 посадочных мест).
Имеется открытая

многофункциональная спортивная площадка, стадион, силовой

городок.
Приобретено для реализации ФГОС НОО:
13 автоматизированных рабочих мест учителя (интерактивная доска, проектор,
персональный компьютер / ноутбук, МФУ);
Видеокамера цифровая – 1 шт,
Система опроса и тестирования – 1 шт
Перво Робот- 6 шт
Документ-камера – 1 шт
Цифровой микроскоп –2 шт
Приобретены наглядные пособия, обеспечивающие выполнение рабочих программ в полном
объѐме.
Русский язык

Касса букв классная – 2 шт
Комплект наглядного пособия «Грамматические разборы» - 2
комплекта
Таблицы по русскому языку (56 шт) мелованный картон – 2
комплекта
Таблицы «Словарные слова» - 2 комплекта
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Комплект наглядного пособия для словарно – логических
упражнений по русскому языку – 1 шт
Комплект плакатов (Русский язык, математика, окружающий мир,
ОБЖ, физкультура, английский язык – 44 шт размер 60х90 см) – 1
комплект
Комплект наглядного пособия для словарно – логических
упражнений по русскому языку – 1 шт
Математические пирамиды «Вычитание до 10-ти» - 9 шт
Математические пирамиды «Вычитание до 100» - 9 шт
Математические пирамиды «Вычитание до 20-ти» - 9 шт
Математические пирамиды «Деление» - 9 шт
Математические пирамиды «Доли» - 9 шт
Математика

Математические пирамиды «Дроби» - 9 шт
Математические пирамиды «Сложение до 10-ти» - 9 шт
Математические пирамиды «Сложение до 100» - 9 шт
Математические пирамиды «Сложение до 20-ти» - 9 шт
Математические пирамиды «Умножение» - 9 шт
Комплект цифр, букв, знаков – 1 шт
Модель циферблата часов демонстрационная – 2 шт
Набор объемных геометрических тел – 10 шт
Опорные таблицы по математике – 2 шт
Таблица «Простые задачи» (2 таблицы + 256 карт) – 1 комплект
Трехпланетная модель (Земля, Солнце, Луна) – 1 шт

Окружающий мир

Гербарий – 1 шт
Компас школьный – 9 шт
Глобус Земли физический (малый) М 1:83000000 - 1 шт
Физическая карта России – 2 шт
Карта полушарий для начальной школы – 2 шт
Карта «Природные зоны России» - 2 шт
Политическая карта мира – 2 шт
Коллекция «Минералы и горные породы» 20в – 1 шт
Фенологические наблюдения (демонстрационная карта) – 1 шт
Коллекция «Полезные ископаемые» -1 шт
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Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса включают: параметры комплектности оснащения образовательного
процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования; параметры качества обеспечения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Лицей располагает
материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию разнообразных видов
деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены наличием в лицее
современных оборудованных кабинетов с интерактивными досками, стадиона и игровой
площадки, столовой, библиотеки, компьютерных

классов, медицинского кабинета. Все

обучающиеся получают бесплатные учебники, соответствующие ФГОС и допущенные
Министерством образования и науки РФ, из библиотечного фонда лицея.
Информационно-методические условия

реализации

основной

образовательной

программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» включает в себя
совокупность

технологических

средств,

культурные

и

организационные

формы

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда МКОУ «Лицей села Верхний Мамон» обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
– планирование образовательной деятельности;
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– размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся

и

педагогов,

используемых

участниками

образовательных

отношений

информационных ресурсов;
–

фиксацию

хода

образовательной

деятельности

и

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования;
– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью;
– контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
– взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами,
осуществляющими

управление

в

сфере

образования,

и

с

другими

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и
квалификацией
информационной

работников

ее

использующих

образовательной

среды

и

поддерживающих.

соответствовует

Функционирование

законодательству

Российской

Федерации.
Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники,
родители) являются пользователями библиотеки.
Библиотека имеет книгохранилище. Фонд библиотеки 24719 экземпляров. Справочной и
методической литературы –

52 экземпляра; энциклопедий и словарей – 318 экземпляров;

художественной литературы – 11 867

экземпляров; учебников – 12 852 экземпляра.

На базе библиотеки работает медиатека, которая насчитывает 2301 электронных изданий. Все
участники образовательного процесса могут посещать медиатеку и свободно использовать ЦОР
для подготовки домашней работы, написания рефератов и других задач.
По всем предметам учебного плана имеются цифровые образовательные ресурсы,
обеспечивающие реализацию ООП.
Эффективность реализации основной образовательной программы начального образования
обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые
дают лицею возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход
образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой
219

для достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый документооборот. В
лицее имеется выделенная интернет-линия, разработан и функционирует собственный сайт
лицея. Коллективом педагогов лицея создан школьный сервер- информационный ресурс
(методический накопитель), в котором все педагоги лицея имеют возможность размещать свои
материалы и разработки, заниматься диссеминацией педагогического опыта. В лицее имеется
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Перечень

доступных

и

используемых

Электронных

образовательных

ресурсов,

размещенных в федеральных и региональных базах данных
 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал
http://www.edu.ru/
Сайт

МОН

РФ

http://www.mon.gov.ru

Российский

общеобразовательный

портал

http://school.edu.ru/
 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/
 Cайт

Информика

www.informika.ru

Естественнонаучный

образовательный

портал

http://www.en.edu.ru/
 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/
 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей"
http://www.neo.edu.ru/
 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/
 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
 Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/
 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru


Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история
математики http://www.math.ru
 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
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 Музыкальная

коллекция

Российского

общеобразовательного

портала

http://www.musik.edu.ru
 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство
учителей www.intergu.ru
 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru
 Районные и городские ресурсы АППО СПБ www.spbappo.ru
 Отдел образования

ИМЦ Невского района

nevarono.spb.ru nms.nevarono.spb.ru

2berega.spb.ru
 Школьный сайт ГБОУ гимназии №498 http // www.gym498.ru
 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru
 Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества Открытый
класс Открытый урок http://www.openclass.ru
 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/


Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru



Обучение для будущего http://www.iteach.ru/



Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101
 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru
 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com
 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/
Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/
3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты)
по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы
Направление

Мероприятия

мероприятий
I.

Сроки
реализации

Нормативное 1. Наличие решения органа государственно- сентябрь

обеспечение

условий общественного управления (совета школы,

реализации

основной управляющего совета, попечительского совета)

образовательной

о введении в образовательном учреждении

программы

Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав по мере необходимости
образовательного учреждения
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3. Разработка на основе примерной основной август 2015
образовательной

программы

начального

общего образования основной образовательной
программы образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной август 2015
программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы август 2015
Учреждения требованиям Стандарта
6.

Приведение

должностных

инструкций корректировка по

работников образовательного учреждения в мере необходимости
соответствие с требованиями Стандарта и
тарифно-квалификационными
характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика сентябрь 2015
реализации Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных ежегодно к
пособий, используемых в образовательном 1 апреля
процессе в соответствии со Стандартом
9.

Разработка

локальных

актов, декабрь 2015

устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательного
учреждения

с

учѐтом

требований

к

минимальной оснащѐнности учебного процесса
10. Разработка:

сентябрь,

— образовательных

программ ежегодно корректировка

(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих

программ

учебных

предметов,

курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений

о

внеурочной

об

организации

деятельности

обучающихся;
— положения

текущей

и

итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
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образовательной программы;
— положения

об

организации

домашней

работы обучающихся;
положения о формах получения образования;
Финансовое 1. Определение объѐма расходов, необходимых январь

II.
обеспечение
реализации

условий для

реализации

ООП

и

достижения

основной планируемых результатов, а также механизма

образовательной

их формирования

программы

2. Разработка локальных
изменений

в

них),

актов (внесение январь
регламентирующих

установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к сентябрь
трудовому

договору

с

педагогическими

работниками
III.

Организационное 1. Обеспечение координации

обеспечение
реализации

условий субъектов

деятельности

образовательного

основной организационных

структур

учреждения

образовательной

подготовке и введению Стандарта

программы

2.

Разработка

процесса,

модели

по

организации сентябрь

образовательного процесса
3.

Разработка

и

взаимодействия

корректировка ежегодно

реализация
учреждений

моделей сентябрь
общего корректировка ежегодно

образования и дополнительного образования
детей,

обеспечивающих

организацию

внеурочной деятельности
4.

Разработка

и

реализация

системы сентябрь корректировка ежегодно

мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
5.

Привлечение

органов

государственно- по мере необходимости

общественного управления образовательным
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учреждением

к

проектированию

образовательной

программы

основной
начального

общего образования
Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения условий сентябрь

IV.
обеспечение

условий реализации

реализации

основной программы

основной

образовательной

образовательной

2. Создание (корректировка) плана-графика ежегодно к 1 сентября

программы

повышения квалификации педагогических и
руководящих

работников

образовательного

учреждения в связи реализацией основной
образовательной программы
3. Разработка (корректировка) плана научно- ежегодно к 1 сентября
методической

работы

(внутришкольного

повышения квалификации) с ориентацией на
реализацию

основной

образовательной

программы
V.

Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных 1 раз в четверть

обеспечение
реализации

условий материалов

о

ходе

реализации

основной

основной образовательной программы

образовательной

2. Широкое информирование родительской ежегодно

программы

общественности об особенностях реализации
основной образовательной программы
3.

Организация

изучения

общественного ежегодно

мнения по вопросам реализации основной
образовательной программы
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о февраль ежегодно
ходе

и

результатах

реализации

основной

образовательной программы
6.

Разработка

рекомендаций 1 раз в четверть

для педагогических работников:
-по

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся;
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-по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
-

по использованию ресурсов времени для

организации домашней работы обучающихся;
-

по

использованию

интерактивных

технологий;
VI.

Материально- 1.

реализации

материально-технического ежегодно, март

обеспечения введения и реализации основной

техническое
обеспечение

Анализ

условий образовательной программы
основной 2. Обеспечение соответствия материально- к 1 сентября ежегодно

образовательной

технической базы ОУ требованиям Стандарта

программы

3.

Обеспечение

соответствия

санитарно- к 1 сентября ежегодно

гигиенических условий требованиям Стандарта
4.

Обеспечение

соответствия

условий

реализации ООП противопожарным нормам,
нормам

охраны

труда

работников

образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной

среды

требованиям

Стандарта:
6.

Обеспечение

укомплектованности

библиотечно-информационного

центра

печатными и электронными образовательными
ресурсами:
7.

Наличие

доступа

образовательным

ОУ

к

электронным

ресурсам

(ЭОР),

размещѐнным в федеральных и региональных
базах данных
8.

Обеспечение

участников

контролируемого

образовательного

доступа

процесса

к

информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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