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1. Целевой 

 

1.1.Пояснительная записка основной   образовательной программы начального общего 

образования.   

Цели и задачи реализации основной образовательной программы муниципального  

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1» города Алушты (далее МОУ «Школа-

лицей №1» г.Алушты)  начального общего образования 

                Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты на 2015/2016 учебный год  разработана в соответствии с 

основными направлениями образовательной политики в России, определёнными в следующих 

нормативных документах: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию образовательными учреждениями РФ решением 

Координационного совета при Департаменте общего образовании Минобрнауки России 

по вопросам организации введения ФГОС (протокол № 1 от 27-28.07.2010.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года  № 2357 «О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373» ; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.     

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.     

№ 495 «»О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»,зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный 

№16299; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта  

2011 г., регистрационный № 19993; 
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 Приказ Минобразования Крыма от 11.06.2015 года № 555 « Об утверждении   

Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных   

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

 Устав муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1»  города 

Алушты. 

 

  ООП НОО разработана коллективом педагогов, родителей МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, 

рассмотрена и принята педагогическим советом ОУ (протокол № 10 о т 20  июля  2015 года).  

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на начальном общем образовании, которые  направлены на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты опирается на возрастные особенности младшего 

школьника.  

   В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста в соответствии с ФГОС достигается: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей: на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности) 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовавыть учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться прежде всего в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

ООП НОО реализуется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

по правилам); 



 4 

 творческой и проектной деятельности (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное развитие 

по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, 

выполнение проверочных работ и т.п. 

Главной целью деятельности МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты является создание условий для 

качественного и эффективного образования обучающихся с разными способностями с целью 

формирования личности, способной реализоваться в социуме. 

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты является формирование оптимальной образовательной среды, 

способствующей развитию духовности, интеллектуального и творческого потенциала молодого 

поколения, создание благоприятных условий для успешной социализации, реабилитации и 

интеграции в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

достигаются: 

 оптимизацией единого образовательного пространства школы; 

 утверждением толерантного сознания всех участников образовательного процесса; 

 развитием ученического самоуправления на деятельностной основе; 

 внедрением современных информационно-коммуникационных технологий; 

 повышением профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО: 

 способствовать освоению ведущей деятельности; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовать постановку 

учебных целей, создать условия для конкретизации целей учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиски средств и способов 

достижения учебных целей; организовать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

Задачи младших школьников, решаемые  в разных видах деятельности: 

 осваивать основы понятийного мышления; 

 учиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать способы их 

решения; 

 овладевать действиями контроля и оценки в учебной деятельности; 

 осваивать коллективные формы учебной работы и приобретать социальные навыки; 

 овладевать навыками самообслуживания, простыми трудовыми действиями на уроках 

технологии и в социальных практиках; 

 приобретать опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивать основные 

этикетные нормы. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей  каждого 

обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками  и взрослыми в познавательной 

деятельности 

. 

     Цель развития МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  

 создание  образовательного пространства, обеспечивающего формирование системы 

универсальных учебных действий (УУД), готовность к познанию и освоению окружающего 

мира, личностное развитие и воспитание, укрепление физического и духовного здоровья 

младших школьников. 

Задачи развития МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  

 создать условия для обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии со спецификой школы, интересами обучающихся, уровнем их подготовки и в 

соответствии с требованиями ФГОС;   

 развить самостоятельность, способность обучающихся к овладению основами умения 

учиться,  к организации собственной деятельности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, художественной,  языковой,  

математической,  естественно-научной, технологической) 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 реализовать содержание образования и воспитания  в духе традиций русской национальной 

культуры, гражданской ответственности; 

 создать основы для осознанного выбора будущей профессии; 

 сформировать навыки здорового образа жизни, умения адаптироваться к жизни в обществе. 

ООП НОО основывается в первую очередь на компетентностном подходе в образовании. 

Понятие «компетентность» рассматривается в связи с понятием «компетенция» (приобретение 

знаний, формирование универсальных учебных действий (далее УУД), ценностей и отношений). 

ООП НОО отражает стратегию развития образования МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты и строится 

на следующих принципах: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования независимо 

от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и 

умственных способностей обучающихся;  

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования, становления их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, толерантного отношения между участниками 

образовательного процесса;  
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 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений, ориентации на требования к 

уровню подготовки выпускников по всем уровням образования, типам и видам 

образовательных учреждений; учет возрастных возможностей обучающихся; учет 

специфики целей и задач различных общеобразовательных и профессиональных программ; 

открытость системы образования;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, создания условий для 

удовлетворения запросов представителей разных социальных, национальных, возрастных, 

региональных и других общественных групп, обеспечения возможностей для свободного 

самоутверждения и самовыражения каждой личности в сфере образования;   

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в 

целом, планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

составляющих содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с  действующими нормативными 

документами СанПина, кадровое обеспечение образовательного процесса, материально-

технические условия, принцип нормативно-подушевого финансирования. 

 

 

Деятельность  образовательного учреждения направлена на формирование модели выпускника 

начальной школы – качественной характеристики личности, включающей следующие 

ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные умения: 

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 установление конструктивных отношений с другими; 

 инициативность и предприимчивость; 

 самоанализ поведения и умение вносить корректировки в своё поведение; 

 мобильность и умение адаптироваться; 

 способность к самостоятельному принятию решения; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение создавать и укреплять семейные ценности; 

 усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разнообразные интересы; 

 ассоциативность мышления; 
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 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные   выводы. 

 

 Общая характеристика ООП НОО 

Структура образовательного процесса 

 

Уровень 

образования 
Классы Возраст Содержание 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА  

 

1-4 6-11 лет 

Программы базового и  дополнительного образования. 

Программы, обеспечивающие преемственность между начальной 

и основной школой: развитие личностных, метапредметных, 

предметных универсальных учебных действий 

ООП НОО МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. ООП НОО реализуется ОУ через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

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

полезные практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, концепцией 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной программой воспитания и 

социализации обучающихся (начальное общее образование), Базисным учебным образовательным 

планом учреждений РФ, реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования),  приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 г. № 373. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации целей и 

задач школы. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё отводится 

5 часов в неделю. 

 Школа оставляет за собой право определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 
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 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

 При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной среды школы. Школа использует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения.  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в 

классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательную и 

организационную (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. См. Приказ Министерства образования РФ № 373.  
Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МИНОБРНАУКИ РФ от 6 октября 2009 г. № 373»). 

 

Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке целей, 

задач, планируемых результатах реализации программы, а также способах определения достижения 

сформулированных целей и задач (система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО). 

Содержательная направленность выражена в определении общего содержания начального 

образования. 

         Организация образовательного процесса опирается на образовательные системы: Программу 

формирования УУД; Программу духовно-нравственного развития и воспитания; Программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; а также на 

Программу организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Все названные программы ориентированы на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационная направленность выражена в определении рамок организации учебного 

процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО. 

ООП НОО МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты включает Учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, систему условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план ОУ и план внеурочной деятельности ОУ являются основными организационными 

механизмами реализации ООП НОО. 

 

 Условия для реализации ООП НОО. 

 ООП НОО реализуется в соответствии со спецификой общеобразовательного учреждения. 

  

 Наличие условий для реализации ФГОС НОО представлено в таблице. 

Образовательный 

ресурс 

Содержание ресурса 
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Нормативно-правовой 

ресурс 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Конвенция о правах ребенка, 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

Материально-

техническая база 

Рациональное использование площадей и различных видов 

оборудования, которым снабжена школа. 

Финансовые 

возможности 

Рационализация и оптимизация финансовых ресурсов по оплате 

труда работников, оснащению современной техникой, 

сопровождение учебного процесса современными 

дидактическими и методическими пособиями, бесперебойная 

работа всех технических структур. 

Кадровое обеспечение 

УВП 

Характеристика кадрового состава отражена ниже.  

Технологический ресурс Уровень владения современными образовательными 

технологиями отражен ниже 

Научно-учебно- 

организционно-

методическое 

обеспечение 

Организация методической работы представлена на схеме. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическая служба в составе педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Организационно-

управленческие ресурсы 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации», на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободы развития личности, охраны жизни и 

здоровья человека, на принципах самоуправления и 

единоначалия. Высшим органом является Управляющий совет 

школы. 

Обеспечение 

безопасности учебного 

процесса 

Меры по комплексной безопасности представлены ниже. 

 

       Материальная база представлена обновленным учебным оборудованием, оснащенностью 

образовательной среды для младших школьников, наличием специализированных помещений. 

       Методическая база располагает набором учебников, периодикой, методической литературой, 

художественной литературой. Вся литература содержится в библиотеке. Библиотека оснащена 

учебниками по всем УМК и системами учебников для начальной школы. 

       Библиотека МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты расположена в здании школы, на первом 

этаже. Читателями библиотеки являются все ученики школы, а также учителя и сотрудники.  

В фонде насчитывается 3526 экземпляров учебной, 8326 экземпляров художественной литертуры, 

1248 брошюр научно-популярной и справочной литературы, 294 экземпляров методической 

литературы, 900 дисков ЭОР. 

      Образовательная среда МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты» оснащена ИКТ.  Школа имеет 1 

компьютерный класс, имеется постоянно обновляемый сайт школы.  

Используется  спортивный зал, спортивная площадка, медицинский кабинет,     столовая.  

На период реализации ООП НОО на начальном этапе общего образования в МОУ «Школа-лицей 

№1» г.Алушты будут обучаться  в 2015/2016 учебном году  1-4 классы по ФГОС НОО   

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты работает с 08.00, учебный процесс начинается с 8.00. 

     Характеристика контингента учащихся:  

 в 1-4 классы принимаются на вакантные места учащиеся по заявлению родителей; 

 уровень готовности ребенка к освоению программы при записи в школу не 

учитывается;  
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 уровень школьной зрелости детей при поступлении в школу самый различный; 

 в 1-4 классы принимаются дети независимо от группы здоровья; 

 на 1-ом уровне общего образования организовано  14 классов.  

Характеристика образовательных потребностей родителей:  

 предоставить обучающимся бесплатное качественное общее образование в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных 

особенностей; 

 построить учебно-воспитательный процесс на принципах уважения к личности 

обучающегося, оберегая его от всех форм физического и психологического насилия 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу; 

 обеспечить во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности 

при нахождении обучающегося в школе и на пришкольной территории сохранность 

жизни и здоровья; 

 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося 

и личных данных его родителей за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 

здоровья обучающегося; 

 обеспечить в доступной форме ознакомление родителей и обучающегося с 

учредительными документами школы, регламентирующими образовательную, 

воспитательную, административную деятельность школы, а также не менее чем за 7 

рабочих дней информировать о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий; 

 осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 

обучающегося и информировать о его результатах родителей и обучающегося; 

 обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам школы 

в рамках реализуемых образовательных программ. 

 Режим работы ОУ:  

 режим работы школы составлен в соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 начальная школа работает в одну смену; 

 продолжительность учебного года: 
     1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 учебные недели; 

 в 1-х классах используется ступенчатый режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 

октябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая.   Их рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 

минутах урока, за исключением уроков физкультуры. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, 

т. е. используется не классно-урочная система, а иные формы организации учебного 

процесса, нетрадиционные: урок-игра, урок-театрализация, урок-экскурсия, урок-

импровизация и т.п., в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае – 

по 4 урока, по 45 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4-х классах – 45 минут 

(п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
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 для обучающихся 1-х классов дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

 

Характеристика педагогического состава начальной школы 

      В школе работает педагогический коллектив, обладающий  творческим потенциалом. Учителей 

начальных классов – 15. 

 

Повышение квалификации: педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь в 

КРИППО. 

За последние три года 100% педагогических работников были направлены на курсы 

повышения квалификации и успешно прошли обучение. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Помимо основной формы 

обучения в рамках базовой образовательной программы применяется индивидуально-групповая 

форма обучения. 

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания собственной 

деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, 

связанных с потребностями роста качества образования и развитием личности ребенка. 

 

Социальная среда МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  

Сотрудничество с организациями  во многом определяет образовательную политику школы, 

многие направления работы благотворно влияют на формирование образовательной среды школы. 

 

С кем сотрудничает МОУ 

«Школа-лицей №1» 

г.Алушты  

Краткая характеристика конкретной 

деятельности 

Городское методическое 

объединение учителей- 

предметников 

Совещания, семинары, круглые столы, консультации, 

пед. мастерские, лекции и т.д. 

Правоохранительные органы Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений среди подростков.  

 Управление образования и 

молодежи Администрации 

города Алушты 

Реализация программ города, участие в 

муниципальных мероприятиях, конкурсах 

Детская городская  библиотека  Проведение библиотечно-библиографических уроков  

Центральна городская 

библиотека им.С.Н. Сергеева-

Ценского 

Проведение библиотечно-библиографических уроков 

Краеведческий музей города 

Алушты 

Проведение экскурсий , участие в выставках, 

конкурсах 

Литературно-мемориальный 

музей С.Н.Сергеева-Ценского 

города Алушта 

Разработана программа « Музей-школа» в рамках 

этой программы проводятся: совместные 

мероприятия, экскурсии, конкурсы, литературные 

чтения, открытые уроки… 

Музей В.И.Шмелева города 

Алушта 

Разработана программа « Музей-школа» в рамках 

этой программы проводятся: совместные 

мероприятия, экскурсии, конкурсы, литературные 

чтения, открытые уроки… 

Дом-музей А.Н. Бекетова 

города Алушта 

Разработана программа « Музей-школа» в рамках 

этой программы проводятся: совместные 

мероприятия, экскурсии, конкурсы, литературные 

чтения, открытые уроки… 

ГУРК « Алуштинский 

ЦСССДМ» 

Совместная деятельность по профилактике 

правонарушений, о здоровом образе жизни, о 
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безопасности жизнедеятельности среди ( в виде 

лекция, кинолекториев, конкурсов, выступлений, 

бесед…) 

 

 

Такое сотрудничество обеспечивает научную, психолого-педагогическую и информационную 

поддержку, дает возможность осуществлять внешнюю экспертную оценку деятельности МОУ 

«Школа-лицей №1» г.Алушты  
 Этапы реализации ООП НОО МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная 

программа начального образования условно делится на три этапа: 

1) 1 этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

 Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  

1) он является переходным, а следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность.  

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что 

ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена 

возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может 

выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол.  

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.  

2) II этап (вторая половина 1 триместра 1-го класса – первое полугодие 4-го класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

  2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников.  

 Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам. 

     Такое партнерство может выстраиваться через организацию коллективно-распределенной 

учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков, проводимых 

четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов.  
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     3) III этап (второе полугодие 4-го класса), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап 

опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения 

учиться. 

Основная цель данного периода начального образования – построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников из 

начальной школы на основную ступень образования. 

                                                        

Основные фазы учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 

систематического обучения детей. В образовательном пространстве ОУ учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в учебном году выделяются три фазы: 

1) фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); 

2) фаза постановки и решения учебных задач года; 

3) рефлексивная фаза учебного года. 

1. Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц) 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных 

этапа совместных действий обучающихся и учителя. 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить 

навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 

возможных будущих направлений учения. 

1 этап - проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап - коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов / средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы 

учащихся; 

3 этап - определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач 

года и форма их представления; 

4 этап - представление результатов самостоятельной работы обучающихся по коррекции их 

знаний. 

         2. Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и 

систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе - в 

открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по 

заданию; 

 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов 

выполнения задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев 

по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий; 
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 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

3. Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля - май). 

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях учащихся по 

отношению к началу учебного года; 

 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 

проектной задачи; 

этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных  достижений обучающихся за год. 

Таким образом, ООП НОО ОУ учитывает особенности образовательных систем, по которым будут 

учиться первоклассники. 

Разработанная МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты ООП НОО предусматривает включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Участники образовательного процесса МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  (обучающиеся, их 

родители или законные представители) обязаны ознакомиться: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, закрепляются в 

заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования . 

        Планируемые результаты освоения ООП НОО в МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты 

понимаются нами как совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.      



 15 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом ОУ и системой оценки результатов освоения ООП НОО. 

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у 

обучающихся:  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к 

чувствам других людей; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник 

сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в: 

 ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий); 

 проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

 проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном 

сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных 

выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и 

пр.); 

 получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей 

цели; 

 осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов 

для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; 

пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с 

применением технических средств); 

 осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 

помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 
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самообслуживания; 

 культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и 

предметных результатов нами строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются 2 блока: 

 «Выпускник научится»; 

 «Выпускник получит возможность научиться». 

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и 

может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в контроль 

для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

1) междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и  

2) программ по следующим учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

    Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД)  
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Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник  

научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 



 18 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

          В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты будут сформированы личностные и 

метапредметные результаты: регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

                Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание 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 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение 

  

 Планируемые метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

2. 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 с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, при этом   

. использовать средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, 

форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
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строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения раздела  «Чтение. Работа с текстом». 

(метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебно – познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных 

предметов. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения отдельных предметов, курсов 

 

       В ходе освоения ООП НОО МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты планируется достижение 

следующих предметных результатов: 

 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
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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. 

         В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

 • различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие); 

 • 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 литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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 имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 • определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
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 • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 • различать предложение, словосочетание, слово; 

 • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 • выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 • различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 • применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 • безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

 • писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 • проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 • подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

 • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 • выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 • самостоятельно озаглавливать текст; 

 • составлять план текста; 

 • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать тексты по предложенному заголовку; 
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 • подробно или выборочно пересказывать текст; 

 • пересказывать текст от другого лица; 

 • составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) познание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;   

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 • осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

 • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 • работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 • читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 • читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
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 • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 • ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 • использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора без использования терминологии), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 • использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

 • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 • определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 • доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика персонажа); 

 • писать отзыв о прочитанной книге; 

 • работать с тематическим каталогом; 

 • работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

 Выпускник научится: 

 • читать по ролям литературное произведение; 

 • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 • способам написания изложения. 
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 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 • отличать прозаический текст от поэтического; 

 • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора без 

использования терминологии); 

 • определять позиции героев и автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

 Выпускник научится: 

 • участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

 • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 • составлять краткую характеристику персонажа; 

 • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 • воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Выпускник научится: 

 • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
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 • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

 • списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 • восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 • составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 • заполнять простую анкету; 

 • правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 • отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 • уточнять написание слова по словарю учебника. 

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 случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 • 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 начальной школы; 

 • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • узнавать простые словообразовательные элементы; 
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 • 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 и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

МАТЕМАТИКА  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

 

 

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 — 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 
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• 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 её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 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; 



 31 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Раздел «Человек и природа» 

 Выпускник научится: 

 • различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 • использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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) для поиска необходимой информации; 

 • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

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 с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на 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: 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

 • пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 • выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 
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Раздел «Человек и общество» 

 Выпускник научится: 

 • узнавать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 • используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

 • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 • соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 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 школы, профессионального сообщества, 

страны; 

 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России (Основы религиозной 

культуры 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  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

                   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
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художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

  Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 • называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 • видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

 • высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 Выпускник научится: 

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

 • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 • различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 • моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Power Point. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
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 Выпускник научится: 

 • осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 • передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

 • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

               МУЗЫКА 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный 

вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 

открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

 Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Раздел «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 свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 • ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «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 

различия 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. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

 Выпускник научится: 

 • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

                     ТЕХНОЛОГИЯ 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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 Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

 Выпускник научится: 

 • называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 • организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • уважительно относиться к труду людей; 

 • понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

 • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 Выпускник научится: 

 • на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 • применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 Раздел «Конструирование и моделирование» 

 Выпускник научится: 

 • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 • соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

                        ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 Выпускник научится: 

 • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 • раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 • организовывать и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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 • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 • выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 Выпускник научится: 

 • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 • выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 • выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 • выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

 • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки. 

1.3.1. Общие положения. 

Особенностями данной системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

6. использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
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самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в МБОУ «Ленинская 

школа» на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и формирование УУД. 

 Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

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

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
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решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, карты успеха, творческой книжки, профиля умений, способствующего формированию у 

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

классифицировать. 

Личностный прогресс обучающихся начальной школы оценивается с помощь методики, 

предложенной Московским центром качества.  

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.  

 

 

Личностные результаты. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отно-шения к школе, 

прини-мать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы 

географические осо-

бенности, многона-

циональность,  основ-

ные исторические 

события; государ-

ственная символика, 

праздники, права и 

обязанности граж-

данина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный ин-

терес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориентиро-

ваться в нравствен-

ном содержании 

собственных поступ-

ков и поступков 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 
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5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприя-

тием природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственно-

му здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш-

ности в учебе 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; -  самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;   -  умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 
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ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Метапредметные результаты. 

Класс 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1   1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

 

2 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 
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заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3  1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
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8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

4  1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 
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внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

 

Контроль и оценка результатов обучения в первом классе. 
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 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса.  

Итоговая диагностика проводится в апреле. 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (конец года), 

понимание значения отдельных слов и предложений. 

Итоговые контрольные работы не позднее 20-25 апреля. 

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

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

частей – основной и дополнительной. 

В основной части – 6 заданий: по русскому языку, чтению, математике. 

Выполнение основной части обязательно для всех учащихся. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность – только на добровольной основе. 

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

Детям, ослабленным, с исходно низкой мотивацией учения, кто не умел читать, плохо подготовлен 

к школе целесообразно предложить III вариант, где задания упрощены. 

Среднее время выполнения итоговой работы 20-25 минут, но ограничивать не рекомендуется. 

 

Контроль и оценка результатов обучения во 2-4-х классах. 

Во втором классе проверяется сформированность  способа чтения, осознание общего смысла 

читаемого текста при темпе чтения  целых слов и словосочетаний – 45-50 слов в минуту, третий 

класс – 65-70 слов – (вслух) и 85-90 слов (про себя), четвертый класс – 80-90 слов (вслух), 115-

120 слов (про себя). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

(внутренняя оценочная деятельность) 

 

обязательные формы и 

методы контроля 

 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 
-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 
-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 
-графическая  работа 

- изложение 

- доклад 
-творческая  работа 

 -посещение  уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностичес- 
кая контроль- 

ная работа 

- диктанты 

- изложение 
-контроль   техники 

чтения 

 

анализ динамики 
текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 
выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 
проектах и 

программах 

внеурочной 
деятельности 

-творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Системная   оценка   личностных,   метапредметных   и   предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует    одно    из    основных    положений    Федеральных государственных бразовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов («Портрет», «Рабочие материалы», «Коллектор», 

«Мои достижения)»; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе системы, реализующей новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это – я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  
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Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

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

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

1) Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает: 

 – наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об 

основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к 

инновационной деятельности; 

 – необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в 

классе; 

– папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися.   

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопления оценки 

по всем учебным предметам как минимум 2 итоговых работ (русский язык, математика ) 

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

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

зафиксированы достижения планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно» и правильное  выполнение итоговых 

работ не менее 50% базового уровня. 

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

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

уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, если в накопительной 

системе оценок не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ менее 50% базового 

уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

        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. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего обра-

зования принимается педагогическим советом МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты на основании 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального 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 МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты» с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

        Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

           Система оценки в МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты ориентирована на 

стимулирование  стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

 ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.   

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  
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1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням вербальную оценку. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

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

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

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

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

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

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

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

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

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 

(например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются:  

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

решена, задание не выполнено), 

- в 24 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале, которая принята в ОУ. Данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

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

на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно 

через 23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.  
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Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени 

проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть 

это означает около 30 минут дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя:  

- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 

учителем,  

- около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя 

время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё 

около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов 

работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не 

столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель может 

при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что 

позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 

таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются 

только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 

образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала − 

большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников, учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 

выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

 

II. Cодержательный 

 

2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий (УУД) у  обучающихся  

на  ступени  начального общего  образования. 

Пояснительная записка 
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 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования УУД 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

 Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования; 

– определить состав и характеристику УУД; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 Программа формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени НОО.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

3. Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД . 

5. Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего образования . 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий младших школьников МОУ 

«Школа-лицей №1» г.Алушты устанавливает ценностные ориентиры начального 

образования, нацеливая на: 

 развитие у обучающихся 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, самооценке). 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

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

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
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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 образовательных систем ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться; 

 Любящий родной край и свою страну; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 Умеющий высказать свое мнение;  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

• зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

• научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• 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: 



 55 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

• сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

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 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 

этапах обучения  

по системам, принятым в начальной школе в МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  

Класс Личностные 

 УУД 

Регулятивные  

УУД  

Познавательные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 
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признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 
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информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 
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том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 
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Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся1. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
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текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

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

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
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социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
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будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников. 

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. 
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников . с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 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», «С любовью к природе»,  «Мир растений»,  «Мир животных» «Из 

русской классической  литературы», и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о России, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, нашей 

Республики, памятниками старины и их создателями и  узнают о великом достоянии нашего народа 

—языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна,   А.Н.Толстого,  М.М. Пришвина,  

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского,В. Осеевой, Г.Н.Волкова, Ю.Яковлева и 

др.,поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, Н.М. Рубцова, , С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» —Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на 

развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе 

или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувства гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях, формирует установку на здоровый образ жизни.  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

Русская народная  музыка, традиционная культура народа, органично входя в учебно-

воспитательный процесс, способствуют положительному устойчивому отношению ко всему 

народному искусству, воспитывают чувство гордости за свой народ, тем самым формируют 

личность-человека культуры. 

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 (английского языка)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
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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, достопримечательностях: 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  

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Подумай». Проводя исследование, 
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дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 

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

в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа 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 определённому 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 «Задания  для любознательных» с заданиями творческого 

характера, 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). Всё 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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

УУД, были валидными, надёжными 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: общийподход к решению; 

выбор необходимой стратегии;- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий 

 конструировать задачи, менять некоторые из её условий. 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
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Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости 

учения, принятие образца «хорошего 

ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение соответствующих 

программ и технологий обучения. 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности. 

 

 

«Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из текстов 

разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни. 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии: развития познава-

тельных способностей на основе 

интеграции образовательного 

содержания, развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности, развивающего 

обучения, КСО, музыкального 

воспитания детей средствами 

народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, 

русских народных промыслов. 

 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии: предупреждения 

деформации взаимоотношений, 

развития воображения и связной 

речи, мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникативные технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

портфолио, урок 

творческого отчета 
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1.4. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному 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 

обучения  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 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.) 

   Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для 

обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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    Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

   На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

 

 

Таблица 1. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

 

 

Типовые 

диагностическ

ие задачи 

Предшколь-

ная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

 предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцирован

-ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий 

оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

 Методика «10 Я» (Кун) 

 

 

Методика «Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 
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самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенна

я сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник мотивации 

 

 

 

 

   В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам (табл. 2). 

Таблица 2.  

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 
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    Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В табл. 3. приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 3. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 4, 5). 

Таблица 4. 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 
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контроль способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Таблица 5. 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать 

свою возможность или 

невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

     

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как  
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основание для формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 

определить для себя какого именно?). Определение результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

    В заключение необходимо заметить, что осуществление рефлексии требует 

профессиональной помощи психологов, методистов и других специалистов в области 

сопровождения образовательного процесса. В процессе подготовки к реализации новых 

образовательных стандартов учитель начальных классов на основе предложенных 

психологических методик может провести диагностические процедуры после консультаций со 

специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной 

области. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы 

РАО для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см. пособие «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе»).  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: 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. 

Педагогические ориентиры: 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 её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: 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 приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс 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 и курсов внеурочной деятельности  

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают в МОУ «Школа-лицей №1» 

г.Алушты достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе  

 требований к результатам освоения ООП НОО; 

 программы формирования УУД. 

Программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Титульный лист 

2) Планируемые результаты освоения предмета/курса; 

3) Содержание учебного предмета/курса; 

4) Тематическое планирование с указанием часов каждой темы; 

5) Приложение. Календарно-тематическое планирование.  

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. Достижение 

новых результатов образования в нашем ОУ достигается благодаря эффективному использованию 

данной системы учебников. 

Английский язык изучается в школе со 2-ого класса. 

 

 

    2.3. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Пояснительная записка  

Цель комплексного учебного курса    - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества 

3. Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» - являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех модулей курса. 

Данный учебный курс призван актуализировать в содержании общего образования задачи   

духовно-нравственного   совершенствования   личности   ребенка.   Он является педагогически 

организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса начальной и 

основной школы и представляет собой образовательную систему, основной педагогической 

задачей которой является поддержка процессов духовно-нравственного развития младшего 

подростка. 
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Основной принцип, заложенный в содержании курса - общность в многообразии, 

«многоединство», «поликультурность» - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России - формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и 

основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России - воспитание высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России; 

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история, литература и др.); 

-ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета  

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

состоит из 6 модулей: 

основы православной  культуры  

основы исламской культуры основы 

буддийской  культуры 

основы иудейской культуры 

основы мировых религиозных  культур 

основы светской этики 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Все модули нового предмета имеют светский, культурологический 

характер. Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

доброта, отзывчивость, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития духовных и культурных традиций. 

С одной стороны, учебный предмет дополняет обществоведческие, нравственные аспекты 

предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся 

начальной школы. 

С другой - этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История», 

«Литература». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 
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религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. Учебно-воспитательный процесс в рамках 

комплексного курса направлен на знакомство обучающихся с духовными традициями 

многоконфессионального народа России, с историей и культурой крупнейших религиозных 

объединений нашей страны, а также с основами светской этики. Все это должно преследовать 

общую цель: нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов 

и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование уважительного 

отношения к представителям различных конфессий, укрепление толерантных отношений между 

участниками образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной атмосферы в 

школе и семье. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

Реализация целевых установок - ориентация на личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- готовность   слушать   собеседника,   вести   диалог,   признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; 

- излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

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

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 
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- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их методической 

структурой, единством учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-

нравственное развитие обучающихся посредством приобщения их к определенной отечественной 

традиции. 

Главной целью образовательного процесса в границах каждого модуля является воспитание 

личности гражданина России на основе избранной им духовной/культурной традиции. Базовые 

ценности, лежащие в основе содержания модулей: Россия, патриотизм, нравственность, 

духовность, традиционная религия. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о 

человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной 

традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской 

этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в 

исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 

гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность 

образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские 
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ритуалы. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из 

Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Возможности для формирования УДД обеспечиваются развивающим, творческим 

характером организации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов различных 

стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других 

взрослых. 

 

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими особенностями 

методического аппарата учебников: 
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 согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, порядку   

изложения   учебного   материала,   что   позволяет   выстраивать понятийные, 

содержательные связи между модулями.   

 выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными предметами; 

 представлением учебного содержания одновременно в виде учебника и электронного 

приложения к нему; 

 использование технологий активного, диалогового обучения, предусматривающих поиск 

обучающимися дополнительной информации и включение в образовательный процесс 

родителей и других взрослых. 

Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса разработана «Книга 

для родителей», разъясняющая родителям (законным представителя) обучающихся особенности и 

задачи курса и то, как они могут помочь своим детям в изучении данного курса.  

В этой связи учебники красочно иллюстрированы, разработаны в соответствии с 

требованиями к учебникам. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 10-11 лет - младший 

подростковый возраст. У ребенка появляется чувство взрослости. Содержание учебников 

удовлетворяет эту потребность младшего подростка во взрослости, поскольку направлено на 

диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о смысле жизни, о добре и зле и др., 

значимых в мире взрослых. 

Содержание учебников призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие школьника. В 

этом смысле оно способствует укреплению духовного и социально-психологического здоровья 

школьников. 

Комплексный учебный курс представляет собой компактную современную 

образовательную систему, направленную на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

обеспечивающую единство обучения и воспитания школьников, согласование педагогических 

усилий семьи и школы. 

  

 

 2.4. Программа духовно – нравственного развития,   воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени начального общего образования. 

  

2.4.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты 

формулируется основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, с учётом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты определяются  общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 

Задачи программы: 

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

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе моральных норм, 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, давать оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

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

недопустимом; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей  и  традиций;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою позицию, проявлять 

критичность к своим  намерениям, поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 

2.4.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

    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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

Портрет ученика МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты   
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; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

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; 
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 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.   

2.4.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал (ориентация на национальный воспитательный идеал).  

Аксиологический принцип (ориентация на ценности: общечеловеческие, религиозные, 

этнические, общественные, корпоративные). 

Принцип следования нравственному примеру (пример учителя как ведущий метод 

нравственного воспитания, модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора). 

Принцип идентификации (персонификации) (устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него).  

Принцип диалогического общения (ориентация на педагогически организованное общение, 

подразумевающее совместное освоение базовых национальных ценностей). 

Принцип полисубъектности воспитания (включенность учащегося в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, согласованные между собой). 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания (включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности 

младших школьников).  

 

2.4.4. Основные  направления духовно – нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает их усвоение.  

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 обществ; 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.  



 85 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

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. 

 

 

2.4.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 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 её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 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. 

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 

населённом 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; 
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• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

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. 

 

    2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Посвящение в первоклассники  

 День Здоровья 



 87 

Месячник «Внимание! Дети на дорогах» 

Октябрь Осенняя благотворительная ярмарка  

Ноябрь День народного единства 

Месячник правовых знаний 

Декабрь Новогодний праздник. 

День Героев Отечества 

Январь День детского кино  

 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам 

Конкурсные образовательные программы «Я - исследователь», «Шаг в 

науку» 

День птиц 

Праздник книги 

Апрель Месячник по благоустройству «С любовью к школьному двору»  

Май Последний звонок  

Праздник Букваря 

Летняя оздоровительная кампания  «Здравствуй, лето» 

 

 

Проекты 

В школе реализуются следующие проекты: 

1. Школьные проекты « Герои России» 

 

2.  « Большая арктическая экспедиция»  

 

 

Модуль «Экология» 

  Декада  дорожной безопасности детства 

Цель: воспитание экологической культуры 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 День знаний 1-4 заместитель директора 

по ВР 

2 Классные  часы, посвященные  здоровому образу 

жизни 

1-4 Кл. рук – ли 

 

3 Цикл бесед на тему: «Твоя безопасная дорога в 

школу и домой» Маршрутный лист 

1-4 Кл. рук-ли 

 Классные часы, посвящённые правилам дорожного 

движения. 

1-4 Кл. рук – ли 

 

4 Всемирный бег «Кросс Наций» 1-4 Учитель физкультуры 

5 Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

1-4 Учителя начальных 

классов 

6 Конкурсно – развлекательная программа 

«Здравствуй, Осень золотая!» 

1-4 педагог-организатор 

7 Конкурс социальных проектов «Моя школа». 

  

1-2 педагог-организатор 

8 Экологический час «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

3 Классные руководители 

1-4 классов 
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9 Классный час «Друзья природы» 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

 

Модуль «Здоровье» 

 Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 Декада милосердия, посвященная Дню инвалида 

Цель: воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 Конкурс газет, рисунков, буклетов   «Здоровое 

детство» 

1-2 педагог-организатор 

2 Выступление постер-групп на тему «Марафон 

здоровья» 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

3 Концерт-поздравление «Учителями славится 

Россия!» 

1-4 педагог-организатор 

4 Классные часы на тему «Спасибо сердцам, что 

творят милосердие» 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

5 Акция «Проведай ветерана» 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

6 Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» 1-4 Классные руководители 

1-4классов 

7 Классный час на тему « Отличное питание – 

отличное  настроение».  

1-3 Классные руководители 

1-3 классов 

8 Выставка рисунков ко дню матери «Моя мама- 

лучшая на свете» 

1-4 педагог-организатор 

9 Весёлые картинки-юморинки 1-4 педагог-организатор 

 

Модуль «Культура.  Славься,  Крымская земля!» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 Мастерская Деда Мороза 1 - 4 педагог-организатор 

2 Конкурс «Наша классная елочка» 1-4 1-4 классы 
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3  Развлекательная программа «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

1-2 педагог-организатор 

4 Новогодний карнавал «Приключения у 

новогодней елки» 

3 педагог-организатор 

5 Классные часы на тему «Школа вежливости»» 1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

6 Классные часы на тему ««Волшебная сила слов и 

поступков»  

3 Классные руководители 

1-3 классов 

7 Защита социальных проектов «Моя малая 

Родина» 

1-4  Классные руководители 

1-4 классов 

8 Классный час «Крым – моя  Родина» 1-4  Классные руководители 

1-4 классов 

 

Модуль «Отечество» 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 Конкурсно – развлекательная программа  

"Мальчишки, вперед!"  

1-2 педагог-организатор 

2 Конкурсно – развлекательная программа «Эх, 

добры молодцы» 

3-4 педагог-организатор 

3 Урок мужества «Наша армия самая сильная»  1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

4 Урок мужества «Героям Отечества слава» 3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

 

Модуль « Дорога к человечности» 

- Весенняя неделя добра  

- Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни» 

- Неделя космонавтики  

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 Конкурсная – развлекательная  программа 

«Весенняя капель» 

1-2 педагог-организатор 

2 Конкурсно – развлекательная программа 

"Девчушки - хохотушки!" 

3-4 педагог-организатор 

3 Выставка творческих работ   «Для любимых мам» 1-4 педагог-организатор 

4 Классный час "Первое слово, главное слово в 

каждой судьбе"  

1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

5 Классный час «И  это все о ней, мамочке моей»  3-4 Классные руководители  

3-4 классов 

6 Сезонные акции «С любовью к школьному 

двору» 

 1-4 Классные руководители 

1-4 классов. 

7 Классный час «Дорога в космос»  1-2 Классные руководители 

1-4 классов 

8 Классный час "Шаг во Вселенную"  3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

9 Экологическая акция: «Не будь равнодушен к 

зимующим птицам». 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

10 Познавательный час «Дружба начинается с 

улыбки»  

1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

11 Познавательный час «Можно ли купить дружбу?»  3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

 

Модуль  «Я и жизнь» 

  

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

№ Мероприятие  Класс  Ответственный  

 

1 Неделя профориентации «Чем пахнут ремёсла» 1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

2 Неделя профориентации Профессии наших пап и 

мам» 

3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

3 Участие в проекте « Герои России» 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 
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4 Фестиваль дружбы, посвященный Дню защиты 

детей 

1-4 педагог-организатор 

5 Последний звонок  1-4 педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

6 Субботник по благоустройству территории 

школы 

1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

7 Акция «Бессмертный полк» 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

8 Туристическая тропа «Здравствуй, лето» 1-4 Классные руководители 

1-4 классов 

9 Час общения «Это гордое слово ПОБЕДА» 1-2 Классные руководители 

1-2 классов 

10 Час общения «Никто не забыт, ни что не забыто» 3-4 Классные руководители 

3-4 классов 

 

 

2.4.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем: 

 организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,   праздник 

«Посвящение в первоклассники», праздник «Букваря», театральные постановки ко 

Дню учителя и дню мам,  Рождественские праздники,  Масленица). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем: 

 привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 

  активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, 

  проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы  

В школе традиционно  проводятся спортивный праздник  «День здоровья», осенняя 

благотворительная ярмарка и другие мероприятия, позволяющие родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздники организуются в  школе, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Так с учреждениями 

культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности:  ДОУ,  

музеи, выставки. 

 

2.4.8.    Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей 

обучающихся) 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты   в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста  основывается на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются различные формы работы, в том числе:  

Формы работы с родителями: 

• родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

• лекторий для родителей;  

• организационно-деятельностная и психологическая игра 

• собрание-диспут 

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

• вечера вопросов и ответов;  

• педагогический практикум 

• тренинг для родителей 

• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием ТОО);  

• факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей с 

целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

• индивидуальные консультации специалистов;  

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы;  

• экскурсии;  

• ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта семейного 

воспитания;  

• индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития ребенка);  

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

• дни Открытых дверей 

 

2.4.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися воспитательных результатов (тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности) и эффекта 

деятельности (последствия результата). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

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;  

 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.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 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; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, к учебному труду, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 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, опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.                                                    

                                                   Мониторинг 

  

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость  выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми. 

Диагностическая 

программа изучения уровней 

проявления воспитанности 

младшего школьника 

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс Изучение самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 
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   Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника. 

  

Основные 

отношения и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  

самостоятельно изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 
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1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 

но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, 

без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям 

других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам 

и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1.Уважительное отношение 

к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 
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2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2.Дружелюбное отношение 

к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.5. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Пояснительная записка 

    Данная программа призвана способствовать формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ № 327 Д О) 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

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

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Правила дорожного движения Российской Федерации; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей 

и факторов риска,  имеющих место в МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности обучающихся 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. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 Предоставление базового образования; 

 Формирование потребности здорового образа жизни; 

 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой; 

 Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование у 

школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни; 

  Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

  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. 

Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям общечеловеческие    

ценности гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы; 

Прогнозируемый, результат  МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты  

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника     обладающего 

экологической культурой: 

• повышенный уровень естественно-научных знаний 

• осознание общественно-значимых проблем и готовность к их решению 

• крепкое здоровье, здоровый образ жизни 

• готовность к продолжению образования 

• осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, Природа, 

Человек, Семья, Земля, Отечество. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

 Состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с требованиями 

СанПина; 

 Оснащенность физкультурного зала, спортивных площадок необходимым оборудованием 

и инвентарем; 

 Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

 Наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

 Организация качественного горячего питания. 
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Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования являются: 

 Сохранение здоровья учащихся; 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся; 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в вопросах формирования 

мотивации на здоровый образ жизни; 

 Овладение учащимися знаниями о ЗОЖ, осознание ответственности за свое здоровье, 

умение видеть прямую связь между своим поведением и здоровьем; 

 Сформированность  межличностных отношений на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса являются: 

  Учебно-воспитательная работа: 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально организованная учебная, 

физкультурно-спортивная и трудовая деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению 

качества образования в целом; 

 Диагностическая работа: 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья обучающихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания; 

 Профилактическая и коррекционная работа: 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса; 

 

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа: 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 

обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 Информационно-просветительская работа: 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.    

 

Модель организации работы представлена в виде: 

Формы работы с обучающимися по ПДД:  

1) Индивидуальная 

2) Групповая 

3) Коллективная 

 

Виды работы: 

1) Классные часы 

2) Беседы 

3) Анкетирование 

4) Конкурсы: чтецов, рисунков… 

5) Тематические уроки 

 

Работа с детьми предполагает формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 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; 

Работа с родителями (законными представителями), 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

 Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье; 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

Работа с педагогами, социумом 

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах; 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся являются: 

 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры; (Методика Филипса «диагностика школьной тревожности)-тест -

опросник 

 улучшение условий в школе  для занятия физкультурой и  спортом, в том  числе занятиями  по 

лыжной подготовке;(Отношение ребенка к обучению в школе)-тест -опросник 

 повышение интереса   и доли обучающихся, участвующих  в спортивных мероприятиях 

разного  уровня;(Личностные ожидания ребенка в общении со взрослыми)-анализ ситуаций 

 отсутствие  у   100%  младших школьников  навыков вредных  привычек; (Профосмотры)-

измерение массы тела, роста, АД 

 создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; (Диагностика «Комфортность на 

уроке») 

 положительная динамика состояния здоровья обучающихся, снижение заболеваемости по  

«школьным болезням» (Профосмотры) - измерение массы тела, роста, АД 

 положительная динамика травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; (Профосмотры) 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).(Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д.Россела и И.Фергносона)-тест-опросник. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Июль 

 

 

 

 В течение 

года 

 

узкие 

специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности психологической службы 

школы: 

 диагностика; 

 психологическое просвещение учителей, 

обучающихся, родителей по организации ЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая работа с 

обучающимися, требующими особого 

внимания. 

В течение 

года 

Психолог 

школы 

3.  Организация деятельности логопедической службы В течение 

года 

учитель-

логопед  

4.  Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя 

5.  Совершенствование материально-технической базы 

учреждения. 

В течение 

года 

 

руководство 

школы 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Согласно ФГОС, программа коррекционной работы создается при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории 

в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной  программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также  описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей. 
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- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог- ребенок-родитель- медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий,  

 

учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам 

обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 



 104 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие,  ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа  изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

 

Школьный 

медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

 

 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социально-

педагогическое 

 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 

 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
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 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

- механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 

педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 
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последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий использует 

следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических 

нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 
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индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды 

коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

 

III.  Организационный 

 

3.1.Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты  

Пояснительная записка 

к учебному плану для классов начального основного общего  образования 

МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты на 2015/2016 учебный год, 

реализующему ООП НОО ФГОС  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основная цель начальной школы: развитие личности школьника на основе ведущей 

деятельности, становление его как субъекта этой деятельности. Исходя из цели, перед 

коллективом учителей начальной школы стоят задачи: 

- освоение современных технологий начального образования для повышения качества 

обученности обучающихся;  

- развитие универсальных учебных действий младших школьников; 

- создание комфортной образовательной среды с целью сохранения психического и 

физического здоровья обучающихся, условий для развития природных способностей младших 

школьников;  

- совершенствование работы с высокомотивированными  детьми.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Обучение в начальной школе осуществляется по ФГОС. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 учебных 

недель. Продолжительность урока для 2 -4 классов – 45 минут. Обучение в 1-4 классах проводится 

в первую смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь – октябрь –  

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 45 минут каждый; 

в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый) 

Для реализации поставленных целей и задач в начальной школе обязательная часть 

школьного учебного плана представлена через 7 образовательных областей (филология, 

математика,   окружающий   мир,   технология,   физическая   культура,   искусство,   

ОРКСЭ),обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения 

интегрированных курсов, использования часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Образовательная область   «Филология»  представлена   предметами:   русский   язык, 



 111 

литературное чтение, иностранный язык. 

Во 2 классе вводится изучение английского языка, в 3-А, 3-Б,  4 классах продолжается 

изучение английского языка. Введение иностранного языка в начальной школе обусловлено 

современными тенденциями в развитии общества. Основной целью школьного обучения является 

развитие способностей младшего школьника к общению на иностранном языке через 

формирование у учащихся коммуникативных умений. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наличии в классе 20 

обучающихся. Проведение учебных занятий по данному предмету передано узким специалистам. 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  предметом  «Математика»  в 

количестве 4 часов в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология» по 1 часу в 

1-4-х классах. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» – по 3 часа в неделю в 1-4 классах.  

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами: «Музыка» – 1 час в неделю 

и «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Преподавание предмета  

«Музыка» передано узкому специалисту. 

. 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

введен курс « Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности.  

 С целью обеспечения  реализации интересов и потребностей обучающихся , по заявлениям 

родителей ( законных представителей) введено изучение украинского и крымскотатарского 

языков как предметов за счет часов внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты с русским языком обучения 

на 2015/2016 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

1-А 1-Б 1-В  

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5  

Литературное 

чтение 

4 4 4  

Английский  язык - - -  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - -  

Искусство Музыка  1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3  

ИТОГО 21 21 21  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - -  

Максимальная допустимая 

недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21  

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1  

Внеурочная деятельность  4 4 4  

Клуб «Лидер» 1 1 1  

Украинский язык 1    

Крымскотатарский язык  1   
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Умницы и умники   1  

Декоративно-прикладное 

искусство 

1 1 1  

Общая физическая подготовка 1 1 1  

Всего финансируется 26 26 26  

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

2-А 2-Б 2-В 2-Г 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - - 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 

Клуб «Лидер» 1 1 1 1 

Украинский язык    1 

Крымскотатарский язык 1    

Умницы и умники  1 1  

Декоративно-прикладное искусство 1 1 1 1 

Общая физическая подготовка  1 1 1 
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Баскетбол 1    

Всего финансируется 28 28 28 28 

 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

3-А 3-Б 3-В 3-Г 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 

Клуб «Лидер» 1 1 1 1 

Украинский язык 1    

Крымскотатарский язык  1   

Умницы и умники   1 1 

Объемное конструирование 1 1 1 1 
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Волейбол «Серебряный мяч» 1 1 1 1 

Всего финансируется 28 28 28 28 

 

 

 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

4-А 4-Б 4-В  

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5  

Литературное чтение 3 3 3  

Английский язык 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2  

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики. Основы 

православной культуры. 

1 1 1  

Искусство Музыка  1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура  3 3 3  

ИТОГО 23 23 23  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - -  

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1  

Внеурочная деятельность  4 4 4  

Клуб «Лидер» 1 1 1  

Украинский язык 1    

Крымскотатарский язык   1  

Умницы и умники  1   

Объемное конструирование 1 1 1  

Волейбол «Серебряный мяч» 1 1   

Баскетбол   1  
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Всего финансируется 28 28 28  

 

 

 

Программы 1-4 класс ( по ФГОС НОО) 

Класс Примерная ООП Авторская программа 

Русский язык 

1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Литературное чтение 

1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой – М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика 

1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова и 

др. – М.: Просвещение, 2014. 

Окружающий мир 

1-4 Примерной основной образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. А.А. 

Плешаков– М.: Просвещение, 

2014. 

Изобразительное искусство 

1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева– М.: Просвещение, 2015. 

Технология 
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1-4 

Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. Е.А. Лутцева,  

Т.П. Зуева – М.: Просвещение, 

2014. 

Английский язык 

 

 

 

1-4 

Примерные программы начального 

общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2010 

Музыка 

    1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой 

1-4 классы.  – М.: Просвещение, 

2014. 

Физическая культура 

    1-4 Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. В.И. Лях – 

М.: Просвещение, 2014. 

ОРКСЭ 

4 класс Примерной  основной  образовательной  

программы  образовательного  

учреждения.  Начальная школа  [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. —  п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения).  

 

Примерной программы по курсу 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».[Составители: 

учёные Российской академии 

наук, Российской академии 

образования, Федерального 

института развития образования, 

Академии повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, представители 

религиозных конфессий]. 
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3.2.  Календарный учебный график  

Сроки начала и окончания учебного года 

Начало 2015/2016 учебного года:  

1 сентября 2015г. 

Окончание 2015/2016 учебного для  : 

1-4 классов – 20.05.2016 

5-11 классов – 27.05.2016 

Продолжительность учебного года в 1 классах 

     1 класс – 33 учебные недели; 

  2-4 классы –  34 учебных недель; 

 5-9 классы –  35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

    10-11 классы – 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы), но по решению органов управления образования и МОУ 

«Школа-лицей №1» г. Алушты продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 

34 до 37 учебных недель 

 

Продолжительность обучения по полугодиям, четвертям 

Учебный год делится на  4 четверти: 

Первое полугодие: 

1 четверть – 01.09.2015 – 23.10.2015; 

2 четверть – 02.11.2015– 25.12.2015; 

Второе полугодие : 

3 четверть – 12.01.2016 – 25.03. 2016; 

4 четверть – 04.04.2016 – завершается в срок в зависимости от продолжительности учебного года  (1-4 классы -

20 мая ; 5-11 класс- 27.05.2015) 

      Сроки и продолжительность каникул 

осенние – с 26 октября по 01 ноября (7 дней); 

- зимние – с 27 декабря по 11 января (16 дней); 

- весенние – с 28 марта по 03 апреля (7 дней).  

Для учащихся  1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы – с 15 

февраля по 21 ( 7дней ) 

 Продолжительность учебной недели 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Сменность занятий 

Школа работает в 1 –ю смену 

Продолжительность уроков 

для 1 класса - 35 минут;    
для 2-4 классов - 45 минут;  
для 5-11 классов - 45 минут   
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Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый); 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце года во всех классах, кроме 1-х, 9-х и 11(12)-х классов, в 

форме одобренной педагогическим советом школы и утвержденной  приказом директора школы 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного года в мае-

июне 2016 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2016 г. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. № 1241 и 22 сентября 2011 г. №373) ООП НОО реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в школе, 

который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и целостности образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности младших школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации. 

 Введение внеурочной деятельности в образовательный процесс обусловлено необходимостью 

целенаправленной организации свободного времени детей, их активной социализации, развития 

индивидуальных способностей. 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В частности, ФГОС 

НОО позволяет при составлении расписания уроков не только чередовать в течение дня и недели для 

обучающихся I ступени образования основные предметы с уроками музыки,  

изобразительного искусства, технологии, физкультуры (как того требует  СанПиН), но и чередовать 

учебную и внеурочную деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает 

решение комплекса педагогических, организационно-методических и управленческих задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, 

возрастные, индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, самовыражению, личностной 

самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 
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4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

обучающегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, 

ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм поведения, 

посредством включения младших школьников в личностно значимую и социально полезную 

деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 

      1.       Разработать программно-методические материалы по организации          внеурочной деятельности в 

условиях школы. 

   

 2.       Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, обеспечивающих все 

направления внеурочной деятельности в условиях начальной школы. 

   3. Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 

  1. Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности младших школьников. 

 2. Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с младшими 

школьниками. 

 3. Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и учащихся, может 

осуществляться: 

1. в различных организационных формах: факультативы, кружки познавательной направленности, 

предметные кружки, метапредметные кружки, научно-исследовательское общество учащихся, 

интеллектуальный клуб, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, 

олимпиад, викторин и т.п.; 

2. с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллективе, 

массово; 

3. в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 

проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

4. посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, трудовыми и 

др.; 

5. в различных формах социального творчества и социальных практик младших школьников трудовой, 

патриотической, экологической и др. направленности. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь - это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность ООП НОО организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  в том 

числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  

практики.  

 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у детей представлений о 

здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной активности младших 

школьников. 
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Задачи: 

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Общекультурное направление  имеет своей целью создание условий для формирования у детей 

эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками творческих способностей в области различных 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так далее). 

Задачи общекультурного направления  внеурочной деятельности: 

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественно-

эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у младших школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и 

личностной ценности. Задачи научно-познавательного направления внеурочной деятельности: 

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность. 

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной познавательной и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на практике. 

4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления информации. 

 

Социальное направление  имеет своей  целью  формирование у младших школьников позитивного 

ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре России, основ гражданственности, 

социальной активности, чувства причастности и ответственности за своё будущее и будущее своей Родины. 

Задачи  социального  направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае. 

2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию. 

3. Содействовать включению младших школьников в социально-значимые проекты патриотической 

направленности. 

Для всех направлений внеурочной деятельности приоритетной является общественно-полезная 

деятельность, которая имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые внутри-

классные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок 

формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи общественно-полезной деятельности: 

1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к деятельности, социально-полезным 

делам и проектам. 

2. Обеспечивать поддержку общественно значимых инициатив обучающихся. 

3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах. 

4. Развивать у обучающихся интерес и активное отношение школьников к социальным проблемам города, 

поселка, края, станы. 

Проектное направление внеурочной деятельности не выделяется как самостоятельное, т.к. входит как 

форма организации деятельности обучающихся в другие направления. 

В основе всех программ внеурочной деятельности лежат следующие принципы: 

1. системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной деятельности; 
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2. учёта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

3. разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших школьников; 

4. поддержки детских инициатив; 

5. открытости образовательного и социокультурного пространства внеурочной деятельности; 

6. гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

7. взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельности; 

практико-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной деятельности; 

8. ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника 

9. включения обучающихся в разнообразные виды деятельности 

      10. ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника 

      11. включения обучающихся в разнообразные виды деятельности. 

 

 

Общеобразовательное учреждение (далее - ОУ) самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определяет временные рамки (количество часов на определённый вид деятельности), формы и 

способы организации внеурочной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты используется  план внеурочной деятельности.  План внеурочной деятельности  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

 

 

План внеурочной деятельности и дополнительное образование на 2016/2017уч.год 

(1-4 классы) 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю В

с

е

г

о 

1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 2-г 3-а 3-б 3-в     3-г 4-а    4-б 4-в  

Духовно-

нравственное: 

               

Культура 

Добрососедства 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Основы 
православной 

культуры 

               

Социальное :                

Клуб «Лидер» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальн

ое  

               

Украинский язык 1      1 1    1    

Крымскотатарский 

язык 

 1  1     1     1  
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Умницы и умники   1  1 1    1 1  1   

Юный  журналист                

Загадки истории                

Общекультурное                

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1         

Объемное 

конструирование 

       1 1 1 1 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

               

Волейбол 

«Серебряный мяч» 

       1 1 1 1 1 1   

Баскетбол    1          1  

Общая физическая 

подготовка 

1 1 1  1 1 1         

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

                                                                                                                

 

 

3.4.Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования  (ООП НОО) 

 

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/имеется

) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

го учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  

 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональное 

образование  
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процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

14/14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиональное 

образование – 10  

чел. 

   

педагог-

организатор  

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной  

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых  

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

 

высшее 

профессиональное 

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

 

 высшее 

профессиональное 

образование 
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Учитель-

логопед 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

устранение дефектов 

речи и ее коррекцию 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Дефектология» 

высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

медицинское 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагог 

дополнительно

го образования. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
 

     

 Кадры (уровень профессиональной компетентности, подтвержденный  

статистикой по ОУ, наличие специалистов по конкретным направлениям)  

 

№  Должность Ф.И.О. Наличие квалификационной 

категории и наград 

1.  Директор МОУ 

«Школа-лицей 

№1»г.Алушты 

 Сергеева Елена 

владимировна 

 «Специалист первой категории»,  

 

2.  Заместитель 

директора по УВР  

 Палий Галина Адамовна «Специалист высшей категории», 

3.  Заместитель 

директора по УВР  

 Маценко Тамара Ивановна «Специалист высшей категории», 

4.  Заместитель 

директора по ВР 

 Поливанова Людмила 

Викторовна 

«Специалист высшей категории» 

5.  Педагог-

библиотекарь 

Аладина Татьяна 

Михайловна 

соответствует занимаемой 

должности 

6.  Учитель начальных 

классов 

Чеботарева Галина 

Алексеевна 

«Специалист высшей категории»  

 

7.  Учитель начальных 

классов 

Филяева Наталья Алексеевна «Специалист высшей категории» 

8.  Учитель начальных 

классов 

Копылова Наталья 

Викторовна 

« Специалист высшей категории» 

9.  Учитель начальных 

классов 

Дашевская Валентина 

Михайловна 

«Специалист первой категории» 

10.  Учитель начальных 

классов 

Пархоменко Людмила 

Васильевна 

«Специалист первой категории 

11.  Учитель начальных 

классов 

Барышева Светлана 

Александровна 

Не аттестовалась 

12.  Учитель начальных 

классов 

Лебедева Ксения Андреевна соответствует занимаемой 

должности 

13.  Учитель начальных 

классов 

Дюкарева Камила 

Рустамовна 

Не аттестовалась 
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14.  Учитель начальных 

классов 

Тарасюк Светлана 

Витальевна 

соответствует занимаемой 

должности 

15.  Учитель начальных 

классов 

Свинаревская Надежда 

Антоновна 

Не аттестовалась 

16.  Учитель начальных 

классов 

Лобанова Татьяна 

Афанасьевна 

соответствует занимаемой 

должности 

17.  Учитель начальных 

классов 

Бутузова Марина 

Михайловна 

соответствует занимаемой 

должности 

18.  Учитель начальных 

классов 

Поплавская Оксана Игоревна Не аттестовалась 

19.  Учитель музыки Дубова Ирина Леонидовна « Специалист первой категории»,  

 

20.  Учитель английского 

языка  

Мамбетова Ленара 

Латифовна 

«Специалист первой категории»,  

 

21.  Учитель английского 

языка 

Кобзарь Виктория 

Владимировна 

Не аттестовалась 

22.  Учитель английского 

языка  

Мельникова Светлана 

Владимировна 

Не аттестовалась 

23.  Учитель английского 

языка 

Громашева Ирина 

Викторовна 

Не аттестовалась 

24.  Учитель - логопед Нескоромная Анастасия 

Владимировна 

«Специалист высшей категории»  

 

25.  Учитель физической 

культуры 

Казимиров Антон 

Николаевич 

Не аттестовалась 

26.  Педагог-психолог Тумарова Елена 

Александровна 

Не аттестовалась 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Пояснительная записка 

к программе «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО» 

Основания разработки программы 

• Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2010 г. № 1507-р об утверждении плана действий по 

модернизации образования на 2011-2015 г. 

• В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных условий реализации ООП НОО является психолого-

педагогическое сопровождение. 

 

Цель программы 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей психолого-педагогические условия развития 

детей и подростков в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи программы 

• Обеспечить психологическую безопасность ребенка через оказание педагогической, социальной 

поддержки; 

• Создать систему адаптированной психолого-педагогической диагностики личностных результатов 

учащихся на каждом возрастном этапе 

• Разработать программы преодоления трудностей в обучении, в том числе программы коррекции личности, 

в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

•  Разработать эффективные модели выстраивания коммуникативного пространства с родителями, 

педагогами, направленные на создание благоприятных условий развития ребенка. 

Ожидаемые результаты 
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1. Формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению ФГОС. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС нового поколения. 

3. Модернизированнаая система психолого-педагогического сопровождения в соотвествии с ФГОС нового 

поколения. 

4. Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; 

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

дилеммы при её разрешении;  

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

     Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  

указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  

умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

•     способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   

•  умение   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления;   

•  умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  

основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  информации  из  

различных  информационных источников; 

• умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

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

ответственность за результаты своих действий. 

 

 

Актуальность и обоснование программы. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные, разработаны основанные на научной психологии технологии их 
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формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

потребует создания национальной системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 

точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества 

обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса.  

           Согласно федеральным стандартам второго поколения, психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

•  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных;  

• образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

•  учет специфики возрастного  развития обучающихся;  

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников,  

• родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

•  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ОВЗ;  

• 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 форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза)». 

        Организация  психолого-педагогического сопровождения  реализации ООП НОО определяется целями и 

задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99   № 636 «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»), видом и запросами  

администрации данного образовательного учреждения. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

      Выделяют следующие результаты: личностные, предметные, метапредметные включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 

       Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования трактуется как взаимосвязь между предыдущим и последующим 

образовательными этапами и сохранение определенных черт предшествующего опыта в последующем. 

     Преемственность обеспечивает непрерывность развития на основе синтеза самого существенного из уже 

пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. Взаимодействие должно 

осуществляться на различных этапах развития ребенка: 



 130 

 внутри образовательного учреждения; 

 между образовательными учреждениями; 

 между образовательным учреждением и семьей; 

 

 Целями Службы являются: 

  содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений всех типов в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, воспитанников, их родителей  

 (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса;  

  содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений 

психологических знаний,  

 умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни; 

  оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательного учреждения, в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

  содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

     В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены основные виды 

деятельности психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС  НОО: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений потребности  в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном  этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

  психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также  

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;  

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов;  

  консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах  развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 
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 экспертная деятельность  

 

Направления 

Духовно-нравственное направление 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

подростков в образовательном пространстве. 

Задачи:  

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания   

 детей на разных ступенях школьного обучения 

  разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-

нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Ожидаемый результат:  

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений с людьми, 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 и обычаям; 

 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; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Цель: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы развития 

универсальных учебных действий. 

Задачи:  
• выявление возрастных особенностей форм универсальных учебных действий применительно к начальному 

образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в образовательном процессе и 

составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

Ожидаемый результат:  

• в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной  

•  
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• деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

• в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Коррекционная работа 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

 

 

Ожидаемый результат:  

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

получивших психологическую коррекционную помощь.  

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

 

Работа с одаренными детьми 

Цель:  

Создание условий для выявления  вида одаренности, его развитие и поддержка в образовательной среде.  

Задачи:  
• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

возрастных особенностей. 

• создать банк данных по одаренным детям.  

• повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через просветительскую деятельность.  

Ожидаемый результат:  
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 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся (количества 

обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих конкурсах, 

олимпиадах); 

 постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родителями для 

эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных листов для оценки 

эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с 

одаренными детьми) 

 формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных детей; 

 использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста личности учащегося 

при освоение модулей. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни   

Цель:  

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемый результат:  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в 

сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

 

Программы по реализации психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

Личностные УУД 

«Формирования действий нравственно-этического оценивания» у младших школьников 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

Коммуникативные УУД 

«Введение в школьную жизнь» 

«Мои школьные друзья» 

«Успех начинается с общения» 



 134 

Познавательные УУД 

«Я-исследователь» 

«Самый умный» 

Регулятивные УУД 

«Развитие моторики и координации движения» 

«Развитие внимания» 

«Снятие стресса с помощью телесно-ориентированных методов» 

 

Возможные риски: 

1. Психологическая и профессиональная неготовность педагога к реализации требований ФГОС. 

2. Недостаточная материально-техническая база школ для реализации требований ФГОС. 

Содержание программы 

Предмет 

программы 

 

Процесс психолого-педагогического сопровождения образовательного 

пространства через создание целостной системы, обеспечивающей 

психолого-педагогические условия развития детей и подростков в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

Принципы 

реализации 

программы 

 

-Открытость  

-Культуросообразность 

-Целостность 

 -Методологичность  

-Интегративность 

-Горизонтальная координация 

Виды 

деятельности 

 

Психодиагностическая деятельность: 

Профилактическая деятельность: 

Консультативная деятельность: 

Психокоррекционная и развивающая деятельность 

Просветительская деятельность 

Содержание 

деятельности 

 

- создание адаптированной психолого-педагогической диагностики УУД, 

личностных результатов; 

- мониторинговые исследования актуального уровня развития ребенка на 

различных возрастных этапах; 

- создание программ психолого-педагогического сопровождения 

основных адаптационных периодов; 

 - создание программ по повышению психологической компетенции 

администрации ОУ, педагогов, родителей; 

- организация различных форм профессионального сотрудничества с 

узкими специалистами. 

Условия 

реализации 

программы 

 

- Наличие педагога-психолога в образовательном учреждении или 

создание системы мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС нового поколения; 

- Современное научно-методическое обеспечение инновационных 

процессов в психологической службе образования; 

- Соответствующее материально-техническое оснащение.  

 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

 разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности  метапредметных и личностных 

компетенций учащихся начальной школы; 

 систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 
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Методы работы: пошаговое обучение (информирование), обучение через погружение. 

Формы работы:  психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и семинары, 

родительские собрания, консультации. 

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе.  

 

Структура деятельности педагога-психолога в рамках ФГОС 

 

Участие в разработке и 

реализации системы оценки 

УДД 

 участие в разработке системы 

оценивания УДД; 

 диагностика развития 

личностных качеств на 

основе принципа 

безопасности; 

 помощь педагогам в анализе 

и интерпретации результатов 

Создание 

развивающей среды 

 

 просветительская и 

консультативная 

работа с 

родителями; 

 развивающая 

психологическая 

работа с педагогами 

Развивающие и 

коррекционные 

мероприятия с детьми 

 групповая развивающая 

работа; 

 коррекционно-

развивающая работа 

(индивидуальная или 

подгрупповая);  

 участие в работе 

консилиумов 

 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) –  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа специалистов 

образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация условий для реализации индивидуального 

маршрута развития. 

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего, с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики.  

7. Психологическое просвещение и образование  детей и взрослых – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта.  

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения  

ФГОС отражены в следующих этапах деятельности педагога-психолога. 

 

Этапы реализации программы. 

 

I этап – (1 класс) Первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 

предполагается: 
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1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации 

первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной 

на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

3. Проведение индивидуальных консультаций  с педагогами по выработке единого подхода к отдельным 

детям и единой системе требований к классу. 

4. Включение психолога в  методическую  работу педагогов, направленную на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявленными  в 

ходе диагностики и наблюдения за детьми в  первые недели обучения. 

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой развивающей 

работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и 

родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

 

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го 

класса и предполагает следующее: 

1. Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, 

испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.  

2. Организация подгрупповой коррекционно-развивающей работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. 

3. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД. 

4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся.  

6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, стиля 

педагогического общения. 

 

Ш этап (3 класс)  Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы.  Данный этап 

предполагает следующее: 

1. Проведение промежуточной  групповой диагностики во 2 четверти  3 класса (изучение личностных,  

коммуникативных, познавательных УДД). 

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС. 

3. Психолого-педагогическая работа: 

- Развивающая – развивающие групповые занятия. 

- Просветительская работа с педагогами и родителями. 

- Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного процесса 

 

IV  этап  - (4 класс) Итоговая диагностика, подготовка учащихся  к переходу в 5 класс, осмысление 

результатов проведенной работы в начальной школе. 

1. Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на 

профилактику возможных трудностей  в 5 классе.     

3.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. 
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5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной  работы в начальной 

школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной школе 

через разработку  эффективных механизмов совместной деятельности участников  учебно-воспитательного 

процесса  школы. 

2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития учащихся.  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических аспектах 

формирования УУД. 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной культуры у 

большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия. 

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в 

психологическом развитии и обучении. 

 

Содержание работы по основным направлениям. 

 

Организационно - методическое направление. 

Данное направление включает следующие виды деятельности: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы по 

требованиям внедрения ФГОС в начальной школе. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в конкретном образовательном учреждении (МБОУ 

"Ленинская школа"). 

3. Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 

Профилактическое направление 

 

Консультирование и просвещение педагогов Консультирование и просвещение родителей 

Семинары-практикумы для педагогов «Первый 

раз – в первый класс!»  

«Возрастные особенности младших 

школьников» 
«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения 
проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной 
деятельности» 

«Первый раз – в пятый класс» 

 

Участие в психолого-педагогических 
консилиумах по результатам диагностик с 

разработкой рекомендаций по сопровождению 

детей и в первую очередь тех школьников, 
которые испытывают школьные трудности. 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по работе с разными проблемами 
классов и учащихся 

Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по работе с разными проблемами 

классов и учащихся. 

 
Общешкольные и классные родительские 

собрания, «круглые столы», семинары на темы: 

«Психологические трудности адаптации 
первоклассников к школьному обучению», 

«Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей», 
«Возрастные задачи и трудности мл. 

школьников», 

«Как помочь ребёнку подружиться», 

«Детская ложь. Что делать?», 
« Как на самом деле любить ребёнка» «Ребенок 

и семья. Стили родительского воспитания», 

«Ваш ребенок - будущий пятиклассник». 
 

Консультирование родителей по вопросам 

оказания психологической поддержки своему 

ребенку. 
 

Памятки, печатные рекомендации на стенде,  
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информация на сайте школы 

 

Диагностическое направление 

График психологического сопровождения реализации ФГОС  на первом уровне обучения 

(диагностическая работа) 

 

УУД/ 
Класс 

Личностные Познавательные Регулятивные  Коммуникати
вные 

1 класс Тест Керна-

Йирасека. 

 
Методика 

«Лесенка» 

Методики «Исключение 

лишнего» 

Методика 

«Графический 

диктант» 
 

Методика 

Пьерона-Рузера 

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А. 
Цукерман) 

 

 

2 класс Методика «Лесенка» 

 

Анкета по оценке 

уровня школьной 
мотивации 

(Н. Лусканова) 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

«Анкетировани

е учащихся» 

(сост.Н.Ю. 

Яшина) 

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

3 класс Анкета по оценке 
уровня школьной 

мотивации 

(Н. Лусканова) 

 
Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Методика «Выделение 
существенных 

признаков» 

«Анкетировани
е учащихся» 

(сост.Н.Ю. 

Яшина) 

Анкета для 
оценки 

привлекательнос

ти классного 

коллектива 
 

4 класс Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

(Н. Лусканова) 
 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 
плохо» 

 

Методика «Выделение 

существенных 

признаков». 

 
Стандартизованная 

методика для 

определения уровня 
умственного развития 

младших школьников Э. 

Ф. Замбацявичене. 

Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальперин 

и С.Л. 
Кабыльницкая) 

 

 
 

 

Анкета для 

оценки 

привлекательнос

ти классного 
коллектива 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель развивающей деятельности – формирование социально-психологических компетенций в 

ситуации школьного обучения. 

 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

 развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

 развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

 формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, устойчивой 

самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального 

поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие 
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групповых структур и процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 

организационное развитие детского коллектива. 

 

Структура группового занятия со школьниками. 

 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и 

принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. Может 

проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные 

упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, направлены 

на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 

процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). 

Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену 

психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с учетом 

фактора утомления детей).  

 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

 

При проведении занятий используются методы: 

 психолого-педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 

 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, эмоционального 

состояния ученика); 

 рисуночные методы. 

 

Принципы проведения занятий: 

1. Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого ребенка. 

2. Возрастное соответствие.  

Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников. 

3. Деятельностный принцип.  

Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов 

деятельности. 

4. Дифференцированный подход.  

Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Рефлексия.  

Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме психолога в конце 

занятия. 

6. Конфиденциальность.  

Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. Акцент на 

рекомендациях. 

 

В рамках внеурочной деятельности в образовательном учреждении  реализуется  программа 

разработанная на основе программы О. В. Хухлаевой  «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1-4 класс)». 

Консультативное направление 

 

 Консультации Контингент Сроки 
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1. Индивидуальные консультации по проблемам 

адаптации 

  

Родители, 

учителя 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2. 

 

Групповые консультации для МО начальной школы 

«Проблемы внедрения ФГОС и пути их решения» 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

3. 

 

Индивидуальные консультации для учителей по 

результатам индивидуальной психологической 

диагностики учащихся . Оформление индивидуальных 

карт развития учащихся 

Педагоги 

 

В теч. года 

 

4. 

 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам воспитания и развития (по запросам) 

Родители 

 

В теч. года 

 

5. 

 

Консультирование педагогов по результатам итоговой 

диагностики развития УУД учащихся начальной школы 

Педагоги 

 

Апрель, май 

 

6. Индивидуальные консультации учащихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В теч. года 

    

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 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 принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной  

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, 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 могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений);  

• 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 образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых 

актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
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учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования  

Образовательное учреждение 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 (общественного совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательное 

учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 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;  

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 объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, 

включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена  

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

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 счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.4Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса МОУ «Школа-лицей 

№1»г.Алушты обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

  получения информации (работа в библиотеке); 
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 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

 

Требования к ним направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения 

начальной школы с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя следующие параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенических условий образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.); 

 пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 возможностей для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

К этим требованиям относятся: 

 требования к участку общеобразовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон и их оборудование); 

 требования к зданию образовательного учреждения (высота здания, размещение помещений для 

занятий младших классов, архитектура здания, необходимый набор помещений, их площадь, условия 

освещенности, расположение и размеры рабочих); 

 требования к оборудованию библиотек (площадь, число рабочих мест, размещение зон,); 

 требования к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 требования к учебным кабинетам; 

 требования к спортивному  залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 требования к помещениям медицинского персонала; 

 требования к мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе  МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты обычно  проходит в одном 

помещении, которое, как правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. 

Занятия физкультурой – в спортивном зале школы. 

    Оснащение кабинетов способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются: 

 активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы универсальных 

учебных действий,  

 развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 

личности. 

В МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты учебные кабинеты  оборудованы в соответствии с критериями 

минимального необходимого оснащения, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание 

учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и 

развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствуя: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, 

 переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования являются: 

 книгопечатная продукция;  печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия 

 технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) предусмотрены 

дополнительные компоненты, такие как, например, музыкальный  инструмент («Музыка»). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содержания учебных 

предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и «Перечня типовых комплектов учебного, 

учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения и мебели»). 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля: 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную реализацию 

основной образовательной программы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых 

результатов образования ступени начальной школы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение планируемых 

результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в состав основной 

образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного учреждения. 

Материально-техническая база МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты имеет 1  здание по адресу  ул.Партизанская,19 имеется 1 

спортивный зал, спортивную площадку, футбольное поле с искусственным покрытием, учебные кабинеты для 

1-11 классов, учительская,  медицинский кабинет, процедурный кабинет,  библиотека, столовая. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого 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 «Санитарно-эпидемиологические 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 оснащённости 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; 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудованием. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

14/14 

2 Помещения для библиотек с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

1/1 

3 Спортивные сооружения (зал, спортивная площадка, 

футбольное поле с искусственным покрытием ), оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

3/3 

4 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающее возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов 

1/1 

5 Помещение медицинского назначения ( медицинский кабинет 

и процедурный кабинет); 

2/2 

6   Места личной гигиены; 14/14 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

                             

Учебники, используемые в образовательном учреждении 

 

Предметы Учебники   (автор, издательство) 

 

 1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

Русский язык  Русский язык 

 

Русский язык Русский язык Русский язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

Азбука. В 2-х частях    

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 
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"Издательство" 

Просвещение" 

Литератур 

ное чтение  

Литературное чтение. В 

2-х частях 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

  Математика  Математика. В 2-х 

частях 

Математика. В 2-х 

частях 

Математика. В 2-х 

частях 

Математика. В 2-х 

частях 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

 Окружаю 

щий мир 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

Иностран 

ный язык 

 Английский язык. 

2 класс 

Английский язык. 

3 класс 

Английский язык. 

4 класс 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

"Издательство 

"Просвещение" 

"Издательство 

"Просвещение" 

"Издательство 

"Просвещение" 

Основы 

религиозной 

культуры  и 

светской этики 

   Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 

Шемшурина А.И. 

 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 Музыка  Музыка Музыка Музыка Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

 ИЗО Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под Неменская Л.А. / Неменская Л.А. / Неменская Л.А. / 
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ред. Неменского Б.М.  Под ред. 

Неменского Б.М.  

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Под ред. 

Неменского Б.М. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

Технология Технология Технология Технология Технология 

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

Т.П. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

 "Издательство 

"Просвещение" 

 "Издательство 

"Просвещение" 

 "Издательство 

"Просвещение" 

 "Издательство 

"Просвещение" 

Физическая 

культура  

Физическая культура 1-

4 кл. 

Физическая 

культура. 1-4 кл. 

Физическая 

культура 1-4 кл. 

 Физическая 

культура. 1-4 кл. 

Лях В.И. Лях В.И. Лях В.И. Лях В.И. 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

 

Методическое обеспечение кабинетов начальной школы 
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1. Комплекс  интерактивных  мультимедийных учебных сред для началь- 

ной школы 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1 

класс. Числа до 20. Числа и величины. Арифметические действия. Геомет- 

рические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отно- 

шения» 

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. 

Числа до 100. Числа и величины. Арифметические действия» 

3. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. 

Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» 

4. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. 

Числа до 1 000. Числа и величины. Арифметические действия» 

5. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. 

Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» 

6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. 

Числа до 1 000 000. Числа и величины. Арифметические действия» 

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. 

Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» 

8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 1 класс. 

Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография» 

9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. 

Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография» 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. 

Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи» 

11. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. 

Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография» 

12. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. 

Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация» 

13. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. 

Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунк- 

туация. Лексика» 

14. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. 

Части речи. Орфография» 
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 15. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 1 

класс. Устное народное творчество. Русские народные сказки. Литературные 

сказки. Поэтические страницы. Рассказы для детей». 

16. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 

класс. Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы» 

17. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 

класс. Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей» 

18. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 

класс. Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть» 

19. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 

класс. Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в творчестве русских 

писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея 

произведения» 

20. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 

класс. Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. Писатели и поэты 

XIX в.» 

21. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 

класс. Писатели и поэты XX в. Поэтические страницы. Зарубежные писате- 

ли. Словари, справочники, энциклопедии» 

22. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 1 

класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни» 

23. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 

класс. Человек и природа» 

24. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 

класс. Человек и общество» 

25. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 

класс. Человек и природа» 

26. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 

класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни» 

27. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 

класс. Человек и природа. Человек и общество» 

28. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 

класс. История России» 

29. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье челове- 

ка, Правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу» 

30. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Технология. Работа с 

бумагой, природными материалами, тканью, пластилином. Конструирова- 

ние» 

2. Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными таблица- 
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 ми для начальной школы 

 
1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матические таблицы для начальной школы» (9 таблиц + CD диск) с методи- 

ческими рекомендациями для учителя 

2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика 1 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика 2 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

4. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика 3 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

5. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика 4 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

6. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Устные приемы сложения и 

вычитания в пределах сотни» (4 таблицы + CD диск) с методическими реко- 

мендациями для учителя 

7. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Порядок действий» (3 табли- 

цы + 32 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

8. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Умножение и деление» (8 

таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

9. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Простые задачи» (2 таблицы 

+ 128 карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

10. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) с мето- 

дическими рекомендациями для учителя 

11. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Мате- 

матика однозначные и многозначные числа» (7 таблиц + CD диск) с методи- 

ческими рекомендациями для учителя 

12. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 

1 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

13. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Рус- 

ский язык, 2 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями 

для учителя 

14. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Рус- 

ский язык, 3 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендация- 

ми для учителя 

15. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Рус- 

ский язык, 4 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендация- 
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 ми для учителя 

16. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Рус- 

ский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) с методическими ре- 

комендациями для учителя 

17. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Рус- 

ский язык. Основные правила и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + CD диск) с 

методическими рекомендациями для учителя 

18. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки 

и буквы русского алфавита» (2 таблицы + 128 карточек + CD диск) с мето- 

дическими рекомендациями для учителя 

19. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Сло- 

варные слова» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

20. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обу- 

чение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 

циями для учителя 

21. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обу- 

чение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 

циями для учителя 

22. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Лите- 

ратурное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомен- 

дациями для учителя 

23. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Лите- 

ратурное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомен- 

дациями для учителя 

24. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Лите- 

ратурное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомен- 

дациями для учителя 

25. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Лите- 

ратурное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомен- 

дациями для учителя 

26. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. 1 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 

циями для учителя 

27. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 

циями для учителя 

28. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. 3 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 

циями для учителя 

29. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. 4 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда- 
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 циями для учителя 

30. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. Летние и зимние изменения в природе» (13 таблиц + 32 кар- 

точки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

31. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окру- 

жающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

32. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Ан- 

глийский язык. Существительные, прилагательные, местоимения, числи- 

тельные» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учи- 

теля 

33. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Англий- 

ский язык. Глаголы Be, Have, Can, Must» (8 таблиц + CD диск) с методически- 

ми рекомендациями для учителя 

34. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Ан- 

глийский язык. Времена английского глагола» (15 таблиц + CD диск) с ме- 

тодическими рекомендациями для учителя 

35. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Ан- 

глийский язык. Типы вопросов. Краткие ответы. Отрицательные предложе- 

ния» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

36. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Без- 

опасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 

37. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Осно- 

вы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 

38. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Техно- 

логия. Начальная школа. Справочные материалы» (8 таблиц + CD диск) с 

методическими рекомендациями для учителя 

39. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Введе- 

ние в цветоведение» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендаци- 

ями для учителя 

40. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Осно- 

вы декоративно-прикладного искусства» (12 таблиц + CD диск) с методиче- 

скими рекомендациями для учителя 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Музыка. 

Начальная школа» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

3. Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторно- 

го оборудования с улучшенными характеристиками 

 
1. Комплект демонстрационных материалов «Касса цифр, букв, знаков и фигур 

с набором интерактивных таблиц. Математика» 

2. Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло для уст- 
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 ного счета (приложение к пособию «Касса цифр, букв, знаков и фигур с 

комплектом интерактивных таблиц. Математика») . 

3. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- 

ции. Математика 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя 

- 

4. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- 

ции. Математика 3-4 классы с методическими рекомендациями для учителя 

5. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике для контрольно-проверочных работ (шнуровка). 

Арифметика, Геометрия, Логика (3 вида по 8 шт.) с методическими реко- 

мендациями для учителя 

6. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по математике для контрольно-проверочных работ (шнуровка). Ве- 

личины. Работа с информацией (2 вида по 12 шт.) с методическими реко- 

мендациями для учителя 

7. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами 

для начальной школы по математике для контрольно-проверочных работ 

(резинка). Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 12 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя 

8. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами для 

начальной школы по математике для контрольно-проверочных работ (резинка). 

Единицы измерения, Доли и дроби (2 вида по 12 шт.) с методическими реко- 

мендациями для учителя 

9. Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета (6 видов по 5 

шт.) с методическими рекомендациями для учителя 

10. Комплект демонстрационных материалов «Касса букв, слогов, звуковых схем 

с набором интерактивных таблиц» (Русский язык) с методическими рекомен- 

дациями для учителя 

11. Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло букв, сло- 

гов и звуковых схем русского языка. (приложение к пособию «Касса букв, 

слогов, звуковых схем с комплектом интерактивных таблиц» (Русский 

язык)) с методическими рекомендациями для учителя 

12. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- 

ции. Русский язык 1-2 класс с методическими рекомендациями для учителя 

13. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- 

ции. Русский язык 3-4 класс с методическими рекомендациями для учителя 

14. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной 

школы по русскому языку для контрольно-проверочных работ (шнуровка) 

Азбука, Учимся читать (2 вида по 12 шт.) с методическими рекомендациями 

для учителя 

15. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами 

для начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных ра- 
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 бот (резинка) Словарные слова, Пишем правильно (2 вида по 12 шт.) с мето- дическими 

рекомендациями для учителя 

16. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами для начальной 

школы по русскому языку для контрольно-проверочных ра- бот (резинка) Слова-

иностранцы, Орфографические задачи (2 вида по 12 шт.) с методическими 

рекомендациями для учителя 

17. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения (6 видов по 5 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя 

18. Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков (6 видов по 5 

шт.) с методическими рекомендациями для учителя 

19. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- ции. 

Литературное чтение 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя Комплект 

разрезных карточек для тренировки учебных навыков. Окружающий мир. (6 видов по 5 

шт.) с методическими рекомендациями для учителя 

20. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттеста- ции. 

Окружающий мир 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя 

21. Модель «Единицы объема» 

22. Набор «Части целого. Простые дроби» 

23. Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (разда- точный) - 13 

шт. 

24. Демонстрационный набор геометрических тел 

25. Набор «Тела геометрические» (деревянный) 

26. Набор по основам проектирования и моделирования (комплект на класс) 

«Проектирование» 

27. Набор по основам проектирования, моделирования и конструирования (комплект на 

класс) «Мосты» 

28. Словарь ударений. Как правильно произносить слова? 

29. Фразеологический словарь. Почему мы так говорим?, 

30. Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? 

 

 

 

 

 

3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

I.Нормативно 1. Наличие решения органа государственно-общественного В 
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е обеспечение 

введения 

Стандарта 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

начале 

учебног

о года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 

лет 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения  

Ежегод

но в мае 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегод

но, в 

августе 

на 

педсове

те 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Ежегод

но 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками  

Ежегод

но к 1 

сентябр

я 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегод

но к 1 

сентябр

я 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом  

Ежегод

но в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.)  

Ежегод

но 

10. Разработка: — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; положения о формах получения образования. 

Ежегод

но в мае 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
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премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  
 

  

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта  

 

2. Разработка модели организации образовательного процесса

  

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

…  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта  

 

  

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении Стандарта  
 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода 

на них  

 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  
 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

  

VI. 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и  
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

реализации Стандарта начального общего образования  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям Стандарта  
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта:  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 
 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

   Контроль за состоянием системы условий 

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 

3.4.7. Критерии эффективности системы условий: 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке Образовательной программы, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

Образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 


	К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в:
	 ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
	 проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных выс...
	 проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразите...
	 получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей ...
	 осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пол...
	 осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в ...
	 культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
	 осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
	В ходе освоения ООП НОО МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты планируется достижение следующих предметных результатов:
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	Основные направления деятельности школьной психологической службы
	1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных...
	2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) –  выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
	3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.
	4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
	5. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация условий...
	6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
	7. Психологическое просвещение и образование  детей и взрослых – формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения об...
	Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения  ФГОС отражены в следующих этапах деятельности педагога-психолога.
	Этапы реализации программы.
	I этап – (1 класс) Первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
	1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации первоклассников.
	2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
	3. Проведение индивидуальных консультаций  с педагогами по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу.
	4. Включение психолога в  методическую  работу педагогов, направленную на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявленными  в ходе диагностики и наблюдения за детьми в  первые недели о...
	5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
	6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
	II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».
	Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:
	1. Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
	2. Организация подгрупповой коррекционно-развивающей работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении.
	3. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.
	4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
	5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.
	6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, стиля педагогического общения.
	Ш этап (3 класс)  Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы.  Данный этап предполагает следующее:
	1. Проведение промежуточной  групповой диагностики во 2 четверти  3 класса (изучение личностных,  коммуникативных, познавательных УДД).
	2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.
	3. Психолого-педагогическая работа:
	- Развивающая – развивающие групповые занятия.
	- Просветительская работа с педагогами и родителями.
	- Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного процесса
	IV  этап  - (4 класс) Итоговая диагностика, подготовка учащихся  к переходу в 5 класс, осмысление результатов проведенной работы в начальной школе.
	1. Проведение  диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии.
	2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на профилактику возможных трудностей  в 5 классе.
	3.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.
	4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.
	5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной  работы в начальной школе.
	Ожидаемые результаты:
	1. Наличие  системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной школе через разработку  эффективных механизмов совместной деятельности участников  учебно-воспитательного процесса  школы.
	2. Наличие системы  оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.
	3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития учащихся.
	4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических аспектах формирования УУД.
	5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через развивающие занятия.
	6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в психологическом развитии и обучении.
	Содержание работы по основным направлениям.
	Организационно - методическое направление.
	Данное направление включает следующие виды деятельности:
	1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.
	2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в конкретном образовательном учреждении (МБОУ "Ленинская школа").
	3. Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.
	4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.
	5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.
	6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.
	Профилактическое направление
	Цель развивающей деятельности – формирование социально-психологических компетенций в ситуации школьного обучения.
	Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач:
	 развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
	 развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами.
	 формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.
	Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – п...
	Структура группового занятия со школьниками.
	 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и принятия.
	 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, др...
	 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). Послед...
	 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали).
	Принципы проведения занятий:
	1. Безопасность.
	Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого ребенка.
	2. Возрастное соответствие.
	Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников.
	3. Деятельностный принцип.
	Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов деятельности.
	4. Дифференцированный подход.
	Учет индивидуальных особенностей учащихся.
	5. Рефлексия.
	Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме психолога в конце занятия.
	6. Конфиденциальность.
	Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. Акцент на рекомендациях.
	В рамках внеурочной деятельности в образовательном учреждении  реализуется  программа разработанная на основе программы О. В. Хухлаевой  «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1-4 класс)».
	Методическое обеспечение кабинетов начальной школы


