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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом
начальной школы МБУ лицея №51 в соответствии: с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования; с учетом
рекомендаций Примерной программы, особенностей образовательной организации,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также
концептуальных положений УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа-2100»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального
образования. Использование 3-х УМК объясняется:
1) реорганизацией образовательной организации МБУ лицей №51 в форме
присоединения к нему МБУ СОШ №53 (постановление мэра г.о. Тольятти № 2103-п/1 от
27.06.2013г. «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея №51 городского округа Тольятти в форме присоединения к нему
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №53 городского округа Тольятти», внесена запись о
реорганизации юридического лица в форме присоединения 30.12.2013г. в лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц).
2) решением педагогического совета и МК учителей начальных классов перейти на
обучение младших школьников по системе «Школа России, что связано с изменениями в
Федеральном перечне учебников 2014-2015 года.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне начального общего образования (1 - 4 классы) и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся; создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Содержание
основной образовательной программы образовательной организации отражает требования
Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Нормативно правовая база реализации ООП НОО.
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП)
МБУ лицея №51 является основным нормативным документом лицея, определяющим
содержание образования при получении начального общего образования и разработана с
учётом требований следующих нормативных документов:
 Приказ №373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»


Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»



Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.
№ 189 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,
СанПиН 2.4.2.2821-10»



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22. 09. 2011 №
2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373»


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 26.11. 2011 № 1241
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18.12. 2012 № 1060
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 373



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 06. 10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей:



ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и
профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного
пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;



родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего
продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в
развитии способностей ребенка, в создании комфортной психологической ситуации в
гимназии с учетом индивидуальных особенностей;



общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных
молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных
областях деятельности.
Образовательная программа определяет:



направления развития лицея,



цели и задачи лицея, особенности их раскрытия через содержание образовательной
деятельности и педагогические технологии, используемые для реализации всех
направлений образовательной деятельности;



научно-методическую базу реализации учебных программ.

Образовательная программа
педагогические условия освоения:

лицея

регламентирует

организационно-



организационно-педагогические условия
общего образования;



диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных
достижений учащихся;



принципы реализации воспитательного потенциала при организации образовательной
деятельности;



принципы организации внеурочного времени учащихся.

реализации

программ

начального

Целью реализации образовательной программы МБУ лицея №51 является:


создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;



достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК.
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Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его
начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение
следующих задач:



формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на
основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;



развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и познавательных интересов;



развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;



формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в
том числе учебной;



становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию,
работать с ней и использовать для решения различных задач;



гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического
чувства, вкуса;



воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной
форме;



укрепление физического и духовного здоровья учащихся.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного,
гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов.


Основу организации образовательного процесса составляют принципы:



развития учащихся в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации
деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных
сторон личности;



культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых
пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;



целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у
учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными
курсами;



спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не
строго линейно.
Задачи реализации образовательной программы МБУ лицея №51:



Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
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o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.


Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).



Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.

Принципы и подходы, сформированные на основе стандарта и на основе
Программы развития.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МБУ лицея №51.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБУ лицея №51 в соответствии с основными принципами государственной политики
РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации». А именно:


гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;



воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;



единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;



общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;



обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;



формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;



формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;



содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):


Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).



Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).



Деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
6

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В процессе реализации ООП НОО МБУ лицея №51планируется
1.
Повышение статуса конкурентоспособной образовательной организации,
обеспечивающей становление личности выпускника, способной к социально значимой
деятельности, внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы через расширение вариативности
содержания, форм организации урочной и внеурочной деятельности, увеличение спектра
индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с системой дополнительного
образования и внешним социумом.

Отработка форм контроля и системы требований технологических,
организационно-содержательных основ для объективной и достоверной оценки качества
образования по итогам обучения в начальной школе.
2.

Введение
систематической
оценки
конкурентоспособности
ученика,
демонстрирующей его усилия, прогресс и достижения в различных областях (портфолио),
способствующей их развитию на протяжении всего периода обучения в лицее и позволяющей
определять, как индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их решения, так и
перспективы обновления лицейского образования.
3.

4.
Совершенствование
системы
социально-педагогической
поддержки,
обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение
современных воспитательных технологий, применение эффективных
механизмов
социализации.

Создание образовательной среды, обеспечивающей каждому лицеисту
реализацию социально - значимой и личностно-успешной деятельности, выводящей на
конкурентоспособность как долгосрочный эффект жизненного самоопределения.
5.

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа МБУ лицея №51
содержит следующие разделы.
Целевой раздел:


пояснительная записка;



планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;



система оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы начального общего образования.

освоения

основной

Содержательный раздел ООП НОО:


программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых
педагогических технологий;



программы отдельных учебных предметов, курсов;



программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;



программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;



программа коррекционной работы
Организационный раздел ООП НОО:



учебный план начального общего образования;
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план внеурочной деятельности; система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Краткая характеристика образовательной организации

Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№51 городского округа Тольятти.
Юридический адрес: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 12
Фактический адрес:
1 корпус: ул. Фрунзе, 12;
2 корпус: Московский проспект, 37;
структурное подразделение детский сад «Реченька»: Ленинский проспект,25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №51 городского
округа Тольятти – это образовательная организация, позволяющее наиболее полно объединить
учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества,
сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый
функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы.
Основная образовательная программа начальной школы лицея №51 разработана с
привлечением органов самоуправления (Совет лицея), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным учреждением.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №51 действует в
соответствии с Уставом (распоряжение заместителя мэра городского округа Тольятти
№ 12968-р/з от 28.11.2011 г.), на основании лицензии 63Л01 №0000734 от 24.04.14 г. и
государственной аккредитации 63А01 №0000007 от 04.03.2014г. Средняя общеобразовательная
школа № 51 основана в 1977 году. В 1992 году образовательная организация получила статус
лицея (постановление мэра г. Тольятти от 12.02.1999г. № 295-1/02-99 «О реорганизации
муниципального общеобразовательного учреждения лицея №51 г. Тольятти в форме
присоединения к нему в качестве структурного подразделения муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 101 «Реченька»).
30.12.2013 году МБУ лицей №51 реорганизован в форме присоединения к нему
муниципального общеобразовательного учреждения школы №53. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей №51 работает в режиме интенсивно развивающей
образовательной организации: выполняет все функции общеобразовательной организации в
соответствии с установленными Законом об образовании РФ. В своей уставной деятельности
лицей ориентируется на требования, предъявляемые обществом к качеству общего
образования,
характерными
признаками
которого
являются:
высокий
уровень
интеллектуального и духовного развития учащихся, готовность к самообразованию и
самореализации, сформированность гражданской позиции, социальной активности и наличие
хорошего потенциала здоровья. Лицей №51 - первая образовательная организация в городе
Тольятти, которой был присвоен статус лицея, имеет определенные стабильные результаты и
достижения Продуктивное использование современных образовательных технологий, в основе
которых лежит компетентно- ориентированный подход к обучению; профессиональный рост
учителей, их участие в инновационной деятельности; комфортность и безопасность
образовательной среды; развитие материальной базы лицея создают условия, позволяющие
получить учащимся качественное образование. В лицее создана интегрированная развивающая
среда, обеспечивающая комплексный подход к различным сферам одарённости учащихся, что
способствует развитию имиджа учреждения. Лицей обеспечивает:


интеллектуальное и личностное развитие с учетом индивидуальных особенностей
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обучающихся;


высокий уровень фундаментальной и допрофессиональной подготовки, проявившей
склонности и способности к научно-исследовательской деятельности;



создание основы для осознанного выбора и последующего успешного освоения
программ высшего профессионального образования;



воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России;



формирование духовно-нравственной культуры личности обучающихся;



охрану и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; адаптацию
личности к жизни в обществе

МБУ лицей №51 осуществляет образовательную деятельность при получении начального
общего образования в очно-заочной или заочной форме; вне школы- в форме семейного
образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
адаптированным образовательным программам начального общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий , увеличивается не более чем на
2 года. Образовательная программа начального общего образования реализуется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
Окружающая среда лицея характеризуется как позитивно-ориентированная. Основное
здание лицея находится в центре 3А квартала Автозаводского района города Тольятти, второй
корпус находится в 3 квартале по Московскому проспекту. Оба корпуса лицея окружает жилой
комплекс многоэтажных домов. Лицей является избирательным участком по выборам в
различные законодательные и исполнительные органы. На базе лицея проходят встречи с
депутатами, общественностью. Лицеисты задействованы в благотворительных акциях,
проводимых для жителей кварталов лицея, а также в благоустройстве территории, в
организации различных праздников. По оценке независимых внешних экспертов и
муниципальной рейтинговой оценке качества образования внутренняя среда лицея
характеризуется как инновационная развивающая, обеспечивающая жизненный успех ее
выпускникам. Внутренняя среда лицея включает инвариантный набор специфических условий:
мотивационных, кадровых, материально-технических, научно-методических, финансовых,
организационных, нормативно-правовых и информационных. В связи с объективным
изменением карты престижности школ города и популярностью лицея среди его учащихся есть
дети, проживающие в отдаленных от лицея кварталах и районах города. Среди учащихся лицея,
только 48% - дети, проживающие на прикрепленной территории. Родительский коллектив в
большей степени представлен работниками ОАО АвтоВАЗ.
Характеристика контингента учащихся: в начальной школе 21 класс, 17 групп
продленного дня.
Численность обучающихся всего и по параллелям
Таблица 1
Учебный год

I классы

II классы

III классы

IVклассы

всего

2012-2013

104

105

111

102

422

2013-2014

105

105

101

115

426

2013-2014

143

128

132

144

547
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(на 30.05.2014)
2014-2015

139

146

126

131

542

Количество классов-комплектов в начальной школе
Таблица 2
Учебный год

Количество классов-комплектов

2012-2013

16

2013-2014

16

2014-2015

21
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Образовательная среда МБУ лицея №51 представляет собой сетевое взаимодействие
следующих компонентов:
МБОУ ДОД ЦДОДД
«ГЦИР»реализация
программы «Азбука вечных
истин», «Истоки»

МУК Центр «Русич», досуг
МУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Автозаводского района»
Профилактика
правонарушений
правонарушений,
консультациии психологов
ТОО
для учащихся
«Пушкинский
и родителей.
клуб,
Зеленая Лампа»
Помощь в организации
досуговой деятельности
учащихся.
Театр «Колесо»
Организация досуга
учащихся, нравственно –
эстетическое воспитание

МБУК «Библиотека
Автограда»
Интеллектуальные запросы
учащихся

ПДН Автозаводского района
Профилактика
правонарушений

МБОУ ДОД ЦЭВД «Желтый
ветер» методическая и
психологическая
поддержка

МБОУ ДОД ДДК
Культурно - досуговая
деятельность учащихся

МБУ
лицей
№51

МБОУ ДОД СДЮШОР №2
Спортивно-оздоровительная
работа

Поликлиника №1,ЗОЖ
Факультет «Здоровье»,
лекции.
ЦПМСС «Личность»

Психолого-педагогическая
помощь

Отдел молодежи
Автозаводского района
Организация внешкольного
развития личности учащегося

Совет ветеранов
Автозаводского р-на
Информационная помощь,
уроки мужества, акции
милосердия
Театр «Секрет»
Нравственно – эстетическое
воспитание

ТОС 3а квартала
Спортивно –
оздоровительные работы,
акции милосердия
Культурно – просветительская
работа

Краеведческий музей
Методическая помощь в
проведении уроков
(обеспечение наглядными
пособиями), учебные экскурсии.

ДДЮТ
Учено-познавательные
экскурсии
МБОУДОДСДЮШОР №4
Спортивно – оздоровительная
работа
МБУИиК «Тольяттинская
филармония»
Культурно – досуговая
деятельность учащихся

рис. 1
В начале 2013 года в начальных классах лицея обучалось 426 учащихся. С 30.12.2013
года произошла реорганизация путем присоединения к лицею №51 школы№53. На 01.09.2014
года численность учеников начальной школы составила 542 человека.
Средняя наполняемость классов: 25 человек. Образовательная программа начального
общего образования МБУ лицея №51 создана с учётом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности различной направленности. Специфика контингента
обучающихся определяется тем, что большинство детей посещают занятия для будущих
первоклассников при МБУ лицее №51 и структурное подразделение детский сад «Реченька»,
имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной
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деятельности; произвольно регулируют своё поведение и деятельность; умеют организовывать
и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны
обобщённых способов действий.
Характеристика образовательных потребностей родителей:
Большое внимание в МБУ лицее №51 уделяется изучению образовательных
потребностей родителей. МБУ лицей № 51 организует ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:


с Уставом и другими документами, регламентирующими
образовательной деятельности в этой организации;



с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.

осуществление

Анализ социального заказа родителей:
1.

2.

3.

4.

Как сложилось, что именно в данной школе учится Ваш ребенок


школа обеспечивает высокий уровень образовательной подготовки - 91%



по совету родственников, знакомых, учились в ней сами - 31%

Во время обучения в школе ребенок должен получать прочные знания


по всем предметам - 73%



помогающие самостоятельно учиться- 58%



позволяющие успешно взаимодействовать с людьми - 65%

Как Вы думаете, к чему должна готовить школа Вашего ребенка?


к продолжению образования - 89%



к самостоятельному решению проблем -59%



к профессиональной карьере - 70%



к жизни по определенным нормам морали и нравственности -68%



к бережному отношению к своему здоровью -87%



к сотрудничеству с другими людьми -68%

Какие качества личности должна воспитывать школа (укажите, пожалуйста,

сами):


5.

инициативность,
ответственность,
трудолюбие,
честность,
образованность, патриотизм, умение учиться, целеустремленность,
чувство собственного достоинства, самостоятельность и умение жить
в коллективе

Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «хорошая школа»:


высокая квалификация преподавателей, ребенок чувствует любовь и
заботу, современные формы, методы обучения, передовые технологии,
морально-психологический климат, хорошие традиции, школа радости,
школа, в которой ребенку нравится учиться, куда он ходит с желанием,
школа, где дают хорошие знания и учат жить, делать себя человеком

В этой связи начальная школа лицея - «социальный лифт», дающий возможность
младшему школьнику с разными стартовыми возможностями социализироваться в
образовательной среде лицея, содержащей максимально благоприятные условия для
достижения нового качества образования.
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Таким образом, ООП начального общего образования МБУ лицея №51 создана с учётом
заказа родителей, сформулированного в виде образа идеального выпускника, основывается на
образовательных системах «Школа России» и «Школа -2100» , определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования в
условиях образовательной среды лицея и соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования
Перечень образовательных услуг, предлагаемый лицеем, соответствует запросам
родителей. В пределах общешкольного образовательного пространства родители получают не
только иное качество образования своих детей, но и иное качество жизни самого местного
социума.
Обобщенным результатом общего образования 1
выпускника, обладающего следующими основными чертами:

ступени

является

портрет



желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего
мира;



элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов,
функциональной грамотностью в области чтения и математики;



инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности;
ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; осознанным принятием
правил здорового и безопасного образа жизни и



регуляцией своего поведения в соответствии с ними.
Характеристика кадрового состава, работающего в начальной школе:



общее число педагогов – 39\ 21 (учителей начальных классов)



средний возраст преподавателей – 47 лет;



образовательный ценз преподавателей:
o имеют диплом о высшем педагогическом образовании – 30 человек;
o имеют диплом о среднем специальном педагогическом образовании –9 человек;



награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» за услуги в области образования – 2 человека;



имеет грамоту Министерства образования РФ –2 учителя;



награждены грамотой Министерства образования РФ за участие в Национальном
проекте «Образование» – 2 человека.
Имеют высшую категорию –13 человек.
Имеют первую категорию – 8 человека.
Имеют вторую категорию – 9 человек.
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности -5.

Не имеют пока квалификационной категории вновь принятые учителя. В настоящее
время они готовятся пройти аттестацию на соответствие.
Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования в МБУ лицее №51 в общеобразовательной подготовке:
а) знает основы современных концепций природы, общества и техносферы;
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б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными
технологиями;
- в профессиональной подготовке:
а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная
коммуникация,
умеет
решать
профессиональные
проблемы,
информационная компетентность;
б) знает: философию образования, философские и культурологические концепции,
лежащие в основе образовательных парадигм; возрастную и педагогическую психологию,
основы психологии девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное
состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные
направления региональной образовательной политики; способы оценки показателей
интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; методы оценки степени
социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой; показатели
формирования гражданской зрелости человека; принципы организации образовательной среды,
в том числе воспитательной и информационно-образовательной; сущность современных
педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное,
дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология,
здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий
и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской
Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); правовые нормы отношений участников
образовательного процесса;
в) умеет: оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и
предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать
индивидуальные особенности обучающихся в образовательной деятельности; выбирать и
применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные
поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию
образовательной деятельности; применять дидактические методы и приемы организации
самостоятельной
работы обучающихся в информационно-образовательной
среде;
организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную
деятельность детей; реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как
разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся; использовать данные профессионального мониторинга (психологического,
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность
обучающихся; использовать для обеспечения образовательной деятельности современные
ресурсы на различных видах носителей информации; осуществлять профессиональную
рефлексию; вести документацию;
г) владеет: конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательной организации;
современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами
сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ,
проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; методами организации
сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации,
обработки данных и их интерпретации.
В предметной подготовке:
а) знает: содержание отраслей научного знания, которые положены в основу
преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой
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деятельности; частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего
образования; состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических
материалов, в том числе на электронных носителях;
б) умеет: использовать частные методики; анализировать программы, учебнометодические комплексы и отдельные дидактические материалы; разрабатывать программы
внеурочной деятельности; разрабатывать дидактические материалы.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
в начальной школе МБУ лицея №51
Образовательная деятельность обеспечена достаточными условиями для эффективного
решения учебных и воспитательных задач.
В библиотеке книжный фонд составляет 24723 экземпляра, включая школьные
учебники. Общий фонд для начальной школы составляет –5773 экземпляра. Из них выдано
учающимся начальных классов 3597 экземпляров.
Оснащенность кабинетов начальных классов техническими средствами:
Таблица 3
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Доку
менткамер

Эл.
Микро
скопы

ProClass
Система
контроля
качества
знаний

Prolog
Модульные
системы
эксперимен
тов

4

2

14

15

6

1

6

1
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кол-во

Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное использование
информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов,
владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе:
1. Библиотека с учебным и книжным фондом
2. Доступ к сети Интернет (выделенная линия со скоростью выхода 2 Мб/сек, провайдер
– ЗАО «АИСТ»).
3. Электронные учебники и программы по всем предметам школьного курса.
4. Электронная почта school51@edu.tgl.ru
5. Сайт лицея http://school51.tgl.net.ru/
6. Блоги учителей начальных классов:
 Молева Тамара Ефимовна- учитель начальных классов,
http://school51tlt2012.blogspot.ru/
 Дымченко Галина Васильевна - учитель начальных классов
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http://dimchenko.ucoz.ru
 Кочеткова Татьяна Сергеевна - учитель начальных классов
http://evritoshka.blogspot.ru/
 Саратцева Ольга Ивановна - учитель музыки
http://nsportal.ru/sarattseva
 Болдырева Лариса Эдуардовна - учитель музыки
http://nsportal.ru/larisa-boldyreva
 Крипакова Ольга Владимировна - учитель начальных классов
http://3anamesite-9ba29bb.umi.ru/
Материально-технические условия и информационное оснащение ООП связано не
только с санитарно-гигиеническими нормами образовательной деятельности, санитарнобытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает
возможность: создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку
изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет); получать информацию различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); проводить эксперименты, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдения; создавать
материальные объекты, в том числе и произведения искусства; проектировать и
конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и обратной связью; планировать
учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов (выступления,
дискуссия, эксперименты); размещать свои материалы и работы в информационной среде
лицея.
На все компьютеры лицея установлен стандартный базовый пакет лицензионного
программного обеспечения и антивирусной защиты.
Техническую поддержку оказывает МАУ ДПО ЦИТ в соответствии с заключенными
договорами об оказании услуг по техническому обслуживанию средств вычислительной
техники, об оказании услуг по программному обслуживанию/сопровождению средств
вычислительной техники, по технологическому обслуживанию шаблонной системы управления
сайтом МБУ лицея №51.
5. Краткая характеристика используемых УМК
Образовательная программа начального общего образования МБУ лицея №51
ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплектов
учебников УМК «Школа России» (все 1 классы и 2-4 классы корпуса №2) и «Школа -2100» (2-4
классы корпуса №1), в которых указанные подходы к организации освоения содержания
учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. Использование двух
комплексов связано реорганизацией лицея в форме присоединения к нему школы №53 в 2014
году, а также с изменениями в Федеральном перечне учебников 2014-2015 года.
При использовании ОС «Школа -2100» учебный предмет «Математика» Л.Г. Петерсон,
взят из ОС «Перспектива» не противоречит основным дидактическим принципам ОС «Школы
2100» и поддерживает системно-деятельностный подход к обучению младших школьников,
который лежит в основе ФГОС НОО. Включение программы по математике в УМК «Школа
2100» актуально для лицея №51, имеющего физико-математическую направленность. Учебник
ориентирован на развитие мышления, творческих способностей ребенка, его интереса к
математике. Реализует интегративную технологию деятельностного подхода. При организации
разных типов урока математики сохраняется деятельностный метод обучения, который
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обеспечивается соответствующей системой дидактических принципов. Учителя начальных
классов прошли курсовую подготовку и курсы повышения квалификации на территориальном
(например, курсы повышения квалификации «Школа 2000…», Межрегиональная общественная
организации содействия развитию образовательной программы «Школа 2100») и федеральном
уровнях (Московский институт открытого образования. «Основы системной деятельности
педагогики в условиях современного урока»). УМК по математике апробирован на протяжении
10 лет. В результате осуществления деятельностного метода обучения математике на базовом и
технологическом уровнях выявлено:




положительное отношение обучающихся к школе;
повышение уровня качества и обученности по математике;
позитивный результат в интеллектуальной сфере развития учащихся.

Ежегодно обучающиеся лицея становятся победителями городских туров предметных
олимпиад. Являются лауреатами и призерами международных интеллектуальных игр:
«Кенгуру», «Познание и творчество», всероссийской конференции «Первые шаги в науку».
Традиции лицея: посвящение в лицеисты, интеллектуальные игры, турнир Ломоносова,
физико – математический праздник, школьная научно-практическая конференция, конкурс
чтецов, конкурс театрального мастерства, фестиваль солдатской песни, чествование ветеранов,
«Зарница», акции «Я верю в тебя, солдат», «День здоровья», «День открытых дверей».
5.1. Данные учебно-методические комплекты реализует принципы деятельностного
подхода.
Данные УМК реализуют деятельностный подход
ориентированных принципов, а именно:

через

ряд деятельностно

-

а) Принцип обучения деятельности
Все предметные УМК, основываются на совокупности нескольких технологий,
эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объёме реализовать
деятельностный подход в работе с учащимися. Это:

проблемно-диалогическая технология,

технологии формирования типа правильной
(продуктивного чтения);

технологии оценивания учебных успехов;

проектная технологии.

читательской

деятельности

Все учебники УМК «Школа России» и «Школа-2100» сконструированы на основе этих
технологий и снабжены подробными методическими рекомендациями, позволяющими
педагогу осознанно строить деятельность на уроке в соответствии с обозначенным принципом.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности
В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей
переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, для
решения задач практического характера. Так, например, читательские умения, приобретённые в
курсе литературного чтения, эффективно используется в параллельных содержательных курсах
УМК (математики, окружающего мира), а также в проектной деятельности.
Также эффективно развивается самостоятельная читательская деятельность детей с
использованием приемов работы с текстом, которые учащиеся осваивают на уроках.
Совместная деятельность учителя и детей в этом направлении организована через
методический аппарат учебников и подробные методические рекомендации для педагога, в
которых показана работа с каждым текстом в технологии продуктивного чтения.
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5.2. УМК имеют проблемный характер изложения содержания, требующий
деятельностного подхода
Все учебники сконструированы таким образом, что уроки, связанные с приобретением
нового знания или умения, основаны на диалоге педагога с классом. При этом диалог
организован на страницах самих учебников как на основе предложенных проблемных ситуаций
и сопровождающих их проблемных вопросов, так и инструкций к отдельным заданиям,
носящих исследовательский характер.
5.3. Структура отдельного учебника в УМК обеспечивает разнообразие форм
организации учебной деятельности
В учебниках предусмотрена совместная с учителем
деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей.

учебно-познавательная

Так, например, работая с учебниками русского языка в заданной методическими
рекомендациями проблемно-диалогической технологии и технологии продуктивного чтения,
учитель может использовать задания учебника для организации фронтальной, групповой и
индивидуальной форм обучения. Сформулированные в учебнике задания позволяют
использовать все эти формы при создании проблемной ситуации, поиске решения проблемы,
закреплении знаний, а также во время организации тренинговых упражнений.
5.4. В разнообразии форм организации учебной деятельности, представленных в
УМК, существует система
Система в применении разнообразных форм организации учебной деятельности
основывается на фундаментальных психолого-педагогических исследованиях и заключается в
постепенном переходе от преобладающего использования форм коллективной и групповой
работы, к индивидуальной самостоятельной деятельности. Такая система работы позволяет
педагогу максимально следовать психолого-педагогическому принципу управляемого перехода
от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.
5.5. УМК обеспечивают сочетание результатов (предметных, метапредметных и
личностных) освоения программы
УМК полностью обеспечивает сочетание результатов обучения: предметных (развитие
конкретных предметных умений), а также метапредметных результатов (развитие общеучебных
умений или, говоря иначе, универсальных учебных действий).
К развиваемым данным УМК универсальным учебным действиям можно отнести:

интеллектуально-речевые
умения (умения работать
с информацией,
представленной в различных видах),

собственно интеллектуальные (целенаправленное развитие таких мыслительных
операций как анализ, синтез, классификация и т.д.)

организационные умения (постановка цели, работа по плану, рефлексия и т.д.),

коммуникативных умений (эффективное и результативное общение в совместной
деятельности),

нравственно-оценочных умений (анализ характеров и поступков героев).

-личностные результаты: духовно-нравственное развитие средствами таких
предметов, как литературное чтение и окружающий мир, социализация личности младшего
школьника
5.6. УМК отражают интересы и потребности современного ребенка.
Данные УМК основаны на современных научных представлениях о возрастных
особенностях учащихся младшего школьного возраста. Все учебники созданы в соответствии
с принципом адаптивности и психологической комфортности детей.

18

Так, например, УМК по литературному чтению отражает интересы и потребности
современного ребенка через подбор текстов художественных произведений, прежде всего
отечественной классики и современной детской литературы, через многообразие тематики,
жанровое многообразие, включение произведений о самих детях и их сверстниках, о семье
(заботе и любви к близким, взаимопонимании и взаимопомощи, совместном труде и
творчестве), о друзьях и дружбе, о животных и природе, путешествиях и познании мира и
самого себя и т.д. Содержание и методический аппарат учебников предоставляют детям
возможность выбора собственных читательских предпочтений и ориентированы, в том числе,
на этот выбор.
Также примером такой работы является конструкция учебных заданий УМК по
математике. Она основана на существующих в современной педагогической науке
представлениях о последовательном переходе от таких форм мышления детей, как наглядно –
образное к наглядно-схематическому и далее – абстрактному.
5.7. УМК предлагают механизм оценивания, который позволяет отследить
динамику личных достижений учеников.
Учителю предложены специальные тетради для проведения этапа контроля и
оценивания по всем предметам. Все предлагаемые в них контрольные работы проверяют
достижения учащихся по предметным линиям развития на основном, программном и
креативном уровнях.
При этом задания сконструированы таким образом, чтобы учащиеся сами могли видеть,
на каком этапе личной траектории движения они в данный момент находятся.
5.8. В УМК формируется детская самостоятельность
Детская самостоятельность в данном УМК формируется в том случае, если педагог на
своих уроках и во внеурочном взаимодействии с учащимися в полной мере и осознанно следует
заложенным в нём таким педагогическим технологиям, как проблемно-диалогической
технология, технологии формирования типа правильной читательской деятельности
(продуктивного чтения); оценивания учебных успехов; проектной технологии.
5.9. В УМК формируются действия контроля
Действия контроля в УМК осуществляются на основании предложенной авторами
технологии оценивания учебных успехов. Рекомендации по проведению контроля, основанного
на самооценке учащихся и сопоставления этой самооценки с оценкой учащихся класса и
учителя, даны в методических рекомендациях по каждому предмету.
5.10. Данные УМК создает условия для мотивации ученика к учению
УМК действительно создает условия для мотивации ученика к учению, так как
учитывает возрастные особенности детей, современные подходы к созданию мотивации через
адекватно подобранные проблемные ситуации на уроках, подбор нестандартных продуктивных
заданий, вызывающих активизацию интеллектуальной сферы деятельности учащихся,
интересное для детей оформление и конструкцию учебных пособий.
5.11. В УМК представлено учебное сотрудничество с целью «достижения
личностного, социального и познавательного развития обучающихся»
Все учебные технологии, на которых базируются данные УМК, требуют совместной
работы учителя с классом и учащихся друг с другом (во фронтальном диалоге, при работе в
парах и малых группах).
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5.12. Данные УМК обеспечивают условия для индивидуального развития всех
обучающихся
Предполагается работа ребенка над учебными заданиями в личной траектории развития,
выбор заданий для работы, система работы над ними ориентирована на индивидуальность
ребенка.
6. Особенности обучения на уровне начального общего образования, возрастные
особенности младших школьников.
Основная образовательная программа НОО МБУ лицея №51 сформирована с учетом
особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:

с изменением с поступлением в школу ведущей деятельности ребенка переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основы умения учиться и способности к
организации своей деятельности ― принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования, - словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения;
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи,
моторики и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения учебно-воспитательного процесса и выбора условий и
методик обучения, учитывающего указанные выше особенности на уровне начального общего
образования.
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7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской и гражданской идентичности;

метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных
предметов.
Мы предполагаем, что выпускник МБУ лицея №51 в достаточной мере адаптирован к
особенностям современного мира; имеет сформированную систему ценностей, ориентируемую
на общечеловеческие ценности; осознает себя человеком, вписанным в определенную
социокультурную среду, готов оберегать и наследовать достижения отечественной и мировой
культуры; понимает, что здоровье и здоровый образ жизни – одна из ценностей современного
мира, залог успешности; принимает для себя необходимость исполнения законов как
необходимое условие жизни в обществе; ориентирован на продолжение образования,
использование своих возможностей в общественно значимой деятельности.
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой учреждения
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского
общества;

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 и способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
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обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Портрет выпускника начальной школы.
Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности
семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать своё мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе
реализации ООП решить следующие задачи:

освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения,
анализа, планирования и рефлексии); научиться самостоятельно конкретизировать
поставленные цели и искать средства их решения; научиться контролировать и оценивать свою
учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; овладеть коллективными
формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; овладеть высшими
видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам).

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; научиться
создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом
продукте.

Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках; приобрести опыт взаимодействия
с взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать
свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги
гимназии должны решить следующие задачи:

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

способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку
учебных целей,

создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы;
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осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов);

поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы,
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; создавать пространство для социальных
практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам.
Ожидаемые результаты.
Предполагается, что к моменту окончания начальной уровня образования учащиеся
освоят базовые образовательные стандарты, предусмотренные для начальной школы; у
большинства учащихся сформируется положительная мотивация к учебной деятельности, они
освоят основные умения и навыки учебно-познавательной и творческой деятельности;
учащиеся приобретут навыки поведения в гимназии, городе; способность осознавать себя во
взаимосвязях с природой и обществом; выпускники начальной школы подготовлены к
продолжению образования в условиях основной школы.
Начало учебных занятий - 2 сентября.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность учебного года составляет 34
недели, в 1 классе - 33 недели.
Лицей работает в одну смену.
Начало занятий: 1 корпус -8.00, 2 корпус – 8-30
Продолжительность урока составляет:
 в 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии;
 во 2,3 классах – 40 минут.
Режим работы:
 пятидневная неделя для 1-3 классов.
 шестидневная неделя для 4 классов.
Максимально допустимая учебная нагрузка:
 1 класс - 21 час в неделю;
 2-3- классы - 23 часа в неделю.
 4 классы- 26 часов в неделю
Продолжительность каникул в течение учебного года:
 в 1 классах- 37 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы
 7 календарных дней. САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993).
 во 2-4 классах -30 календарных дней
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы, обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябреоктябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры
по расписанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);
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 в середине учебного дня
продолжительностью 20минут;

организована

одна

большая

перемена

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу «минимакса»:
часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика. Общее
время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5
часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10
от . «03» марта 2011 г. № 19993);
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов лицея. В 1 классе балльное
оценивание знаний учащихся не проводится. Форму текущей аттестации определяет учитель с
учетом контингента учащихся, содержание учебного материала, используемых им
образовательных технологий и т. д. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды
работ учащихся оцениваются по 5 – балльной системе. Отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку. Учащиеся, обучающиеся по
индивидуальному учебному плану, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
Учащиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях. Промежуточные итоговые отметки в баллах во 2-4 классах выставляются за
триместры. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
Система сопровождения включает:


медицинский контроль состояния здоровья учащихся осуществляет медицинский
работник ;



школьный психолог оказывает помощь в адаптации к обучению, изучает
интеллектуальные и личностные особенности учащихся, проводит коррекцию
поведения, просвещает родителей по вопросам психического здоровья и
образования детей.

Санитарно-гигиенические – соответствие условий физического воспитания
гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием; наличие лицензированного
медицинского кабинета; расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные
формы учебной и внеурочной деятельности.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию в целях определения и выявления всех составляющих планируемого результата,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
24

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований,
предъявляемых системой оценки;

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том числе
как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В ходе образовательного процесса через специфику содержания того или иного
предмета обучающиеся овладеют познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными действиями, которые представляют собой систему планируемых
результатов. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учетом необходимости:

определения динамической картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны
ближайшего развития ребенка;

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

выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности школы, педагогов и обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе – как
предметной, так и междисциплинарной – выделяются следующие уровни описания.
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем нужно изучать данный
предмет в школе?». Общецелевой блок результатов, который описывает сущностный вклад
конкретной программы в развитие личности, отражает формирование ценностных и
мировоззренческих установок обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
неперсонифицированных (анонимных) процедур.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» (базовый уровень) к каждому разделу учебной программы.
Достижение планируемых результатов этой группы целей выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной
оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного
материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность
учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий,
составляющих зону ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
3. 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы и выделяются курсивом. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 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 учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень образования. Оценку достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной системе
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Структура представления планируемых результатов призвана подчеркнуть, 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 учащихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

двух междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией»;

учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство и
технология», «Физическая культура».

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий»
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 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
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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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

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

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

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

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

способность
деятельности;

к

самооценке

на

основе

критериев

успешности

учебной


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

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

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

поведения;

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального



эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;



установка на здоровый образ жизни;


основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

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

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
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выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;


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

адекватного
деятельности;

понимания

причин

успешности

/неуспешности


положительной адекватной дифференцированной самооценки
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

на

учебной
основе


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;

поступках;

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


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

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


принимать и сохранять учебную задачу;


учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;


учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;


осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;

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


различать способ и результат действия;


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

выполнять учебные
громкоречевой и умственной форме.

действия

в

материализованной,

гипермедийной,

Выпускник получит возможность научиться:


в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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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.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

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

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


строить сообщения в устной и письменной форме;



ориентироваться на разнообразие способов решения задач;


основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

признаков;

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных



осуществлять синтез как составление целого из частей;



проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;



устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;


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

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

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


устанавливать аналогии;



владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

29



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
следственных связей;


логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

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

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


формулировать собственное мнение и позицию;


договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;


задавать вопросы;



контролировать действия партнёра;



использовать речь для регуляции своего действия;


адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

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


учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;



понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;


аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех участников;

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

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;


адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;


адекватно использовать речевые
разнообразных коммуникативных задач.

средства

для

эффективного

решения

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.
Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы,
диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения,
графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в
наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из
других источников и имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового
характера, художественные и информационные тексты);

осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации;

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);


ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;


составлять список используемой литературы и других информационных
источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:

находить несколько источников информации, пользоваться словарями и
справочниками на электронных носителях;
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систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых
исследований, проектов и т. п.);

хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных
носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,
аудиоряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:

определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или
прослушанный


текст;


находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);

понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;

интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;

преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять
таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:


соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;


для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;

делать выписки из
письменные отзывы, аннотации.

используемых

источников

информации,

составлять

Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:

передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;

использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной
теме, заданному вопросу;
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описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между
собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;


по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности



группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;

и т. п.;

определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего
избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:


на основе прочитанного принимать несложные практические решения;


создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

в процессе работы с одним или несколькими
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.

источниками

выявлять

Выпускник получит возможность научиться:


критически относиться к рекламной информации;



находить способы проверки противоречивой информации;



определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;


рисовать изображения на графическом планшете;



сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:


использовать программу распознавания сканированного текста на русском

языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного
вида;

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);


заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;


создавать диаграммы, планы территории и пр.;


создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

размещать
сообщение
образовательного учреждения;

в

информационной

образовательной

среде


пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:


представлять данные;


создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

средах;

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых


определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;


планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
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Выпускник получит возможность научиться:

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;


моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам
Русский язык

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремления к
его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для выполнения учебных заданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной
и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции,
умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы:

научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;

смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют
умением проверять написанное;

получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников 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 следующем уровне
образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:


различать звуки и буквы;


характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

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

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


различать изменяемые и неизменяемые слова;



различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;



находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:


выявлять слова, значение которых требует уточнения;



определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:


подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;



подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;


различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);


задачи.

оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
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Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

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


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


определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:


различать предложение, словосочетание, слово;


устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;

классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

находить



определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;



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



выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;

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


различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:


применять правила правописания (в объёме содержания курса);



определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;



безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;


писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
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Выпускник получит возможность научиться:


осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;



подбирать примеры с определённой орфограммой;


при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

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

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


выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;



самостоятельно озаглавливать текст;



составлять план текста;


сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:


создавать тексты по предложенному заголовку;



подробно или выборочно пересказывать текст;



пересказывать текст от другого лица;


составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;


корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;


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

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения
для своего дальнейшего развития и успешного результативного обучения по другим предметам.
У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
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уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства.
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут
ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической
работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1 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, научнопопулярный, 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;
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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;


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)1, 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
возрасту словарями и справочной литературой.

каталогом,

соответствующими

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;
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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 героя);


писать отзыв о прочитанной книге;



работать с тематическим каталогом;



работать с детской периодикой.

2 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.

3 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)1;


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).
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Иностранный язык

Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
К окончанию начального общего образования у обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой
на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 • составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;
 • заполнять простую анкету;
 • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
 Языковые средства и навыки оперирования ими
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Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым / неопределённым / нулевым артиклем, существительные в единственном
и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степе" ни (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы).
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография
Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные
буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи
Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и
краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация
перечисления.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих
стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch);
конверсия (das Lesen, die Kolte).
Грамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное,
вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum,
wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным
сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch
sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf
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mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein.
Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
определённым/неопределённым и нулевым артиклем.

и

множественном

числе

с

Склонение существительных.
Прилагательные в положительной,
образованные по правилам и исключения.

сравнительной

и

превосходной

степени,

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach,
zwischen, vor.
Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent
circonflexe, cedille, trema). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов.
Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения
звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции
неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность
гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в
изолированном слове, ритмической группе, фразе.
Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchainement) слов внутри ритмических
групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand -mиre,
petits -enfants).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные обороты est -ce que, qu’est -ce que и вопросительные слова qui, quand, os,
сombien, pourquoi, quell / quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и
сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne ... pas.
Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’ecole.), составным именным (Ma famille
est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения (Il
neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il y a. Нераспространённые и
распространённые предложения. Сложносочинённые предложения с союзом et.
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Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le present, le passe
compose, le futur immediat, le futur simple. Особенности спряжения в prйsent: глаголов I и II
группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, кtre, aller, faire). Форма passe compose
наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных
глаголов (imptratif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir).
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с
определённым / неопределённым / частичным / слитным артиклем. Прилагательные мужского и
женского рода единственного и множественного числа.
Согласование прилагательных с существительными. Личные местоимения в функции
подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: а, de, dans, sur, sous, pres de, devant, derriere, contre,
chez, avec, entre.
Математика
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся
использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых
задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей.
В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники
приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:


читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;


устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);


группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;


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

действия;

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои


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);

значение;

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его


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


выполнять действия с величинами;



использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;


проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

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

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


оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

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


решать задачи в 3—4 действия;



находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:


описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;


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

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


использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;



распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);



соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

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


измерять длину отрезка;


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


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

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


читать несложные готовые таблицы;



заполнять несложные готовые таблицы;



читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:


читать несложные готовые круговые диаграммы;



достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;


сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
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природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое
место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:


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 цель. Поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных
или письменных высказываний;

использовать
информации;

различные

справочные

издания

для

поиска

необходимой


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.
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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.
Человек и общество
Выпускник научится:

различать 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
социальными группами;

свою

неразрывную

связь

с

разнообразными

окружающими


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.
Музыка
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
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голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностносмысловые 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.
Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал,
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
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 музыкальнотворческой 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-методические
особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в
песнях, играх, действиях).
Выпускник получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;

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

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

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и 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);
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:

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

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

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 музыкальнотворческой деятельности.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут
развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими
умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах
художественной
деятельности:
рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку
и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.
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;

специфику;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
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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.
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 облик, 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;

55


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 графическом редакторе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 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 заданные темы.
ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат
начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление
о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся
использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение
общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми.
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Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения.
Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания, научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
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
предметном мире, и уважать их;

ценность

традиций,

отраженных

в


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).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их вида,
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 о 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.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

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

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

соотносить 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.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
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использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.

Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования:

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;

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

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

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

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

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

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;

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

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

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

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

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

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

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

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

ушибах.

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
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Физическое совершенствование
Выпускник научится:

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;


·выполнять организующие строевые команды и приёмы;



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


·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:


·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;



·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;



·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;



·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;



·плавать, в том числе спортивными способами;



·выполнять передвижения на лыжах.
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Пояснительная записка
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов:
1)
определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2)
ориентирует образовательная деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, на реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3)
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального образования;
4)
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения общеобразовательной программы начального общего образования;
5)
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

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


оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;


сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

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

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

использование
накопительной
системы
оценивания
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

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

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения начальной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и
интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

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

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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 при получении 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
63

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

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

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

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Лич ностные результаты выпускников на ступени начально го общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

оценку

достижения

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися. Для описания достижений учащихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»),
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
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 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют
специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.
Описанный выше подход применять в ходе различных процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с
выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в
терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и
содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.
В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а
на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение
Оценка действий учащихся будет производиться на основе шкалы, отражающей три
уровня опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню
соответствует определенный тип тестовых заданий, выполнение которых и будет служить
критерием оценки действий учащегося.
Первому уровню отвечают задания, предполагающие преобразование типовой
предметной ситуации (системы условий) в соответствии с заданным образцом (алгоритмом,
правилом действия). Например, в тестах на грамотность чтения, где предметом действия
выступает отношение «содержание-текст», к первому уровню относятся задания на
восстановление содержания, явным образом отображенного в тексте.
Второму уровню соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в
предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение предполагает
абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и построение ее
умственной модели, отражающей существенное отношение. В тестах на грамотность чтения
задания второго уровня предполагают восстановление содержания по тексту, в котором
существенные элементы содержания представлены косвенным образом.
Третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным
материалом, соответствуют задания, выполнение которых предполагает: преобразование
предметной ситуации с учетом контекста, координацию действий, выбор одной из
конкурирующих возможностей действия, модификацию способа действия, выделение
адекватных единиц действия, доопределение условий задачи и т.п. В тестах на грамотность
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чтения третьему уровню отвечают задания, которые предполагают реконструкцию фрагментов
содержания текста на основании его целостного восприятия и понимания. К этому же уровню
следует отнести задания, требующие согласования текста и отображаемой ситуации в
зависимости от того, для кого этот текст адресован.
Таким образом, основными принципами разработки структуры заданий являются
следующие положения:
1) Структура заданий определяется уровнем овладения способом действия в рамках
некоторого предмета.
2) Структура заданий в зависимости от блока (грамотности чтения (художественного и
научного текстов), языковой грамотности, математической и естественнонаучной грамотности,
учебной грамотности (умения учиться) отражает содержательные особенности данного блока.
3) Структура заданий ориентируется на структуру проверяемых умений или
компетентностей.
Основой для определения базовых параметров теста оценки учебных достижений
являются концептуальные положения теории педагогических измерений, социальный
заказ и реальная педагогическая практика.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
УУД, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза
и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например,
выполняются с разными объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и
т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
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Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных УУД.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех УУД при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение
планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;

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

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;
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предполагает активное вовлечение учащихся 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 материалы, представляющие достижения учащегося.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио:
1.
Перечень представленных в портфолио документов
2.
Участие в олимпиадах
3.
Участие в научно-практических конференциях
4.
Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования
5.
Информация о спортивных достижениях
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Таблица 3
Обязательные формы
и методы контроля
Текущая аттестация

Иные формы учета
достижений
Итоговая

1

Урочная
аттестация
2

3

Устный опрос

Диагностическая
работа

Письменная
самостоятельная
работа

Контрольная работа

Диктанты

Диктанты

Контрольное
списывание

Изложение

Тестовые задания

Контроль
чтения

Графическая работа

Итоговое тестирование

Изложение

Комплексное
тестирование

Доклад

Защита проекта

Анализ
динамики
текущей
успеваемости

Внеурочная деятельность
4
Участие в выставках,
конкурсах, соревнованиях
Активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
Творческий отчет

Портфолио
техники Анализ
исследований

психолого-педагогических

Творческая работа –
посещение уроков по
программам
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Проектноисследовательская
работа
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;


портфолио;


результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Образцы заданий разработаны в соответствии с требованиями к освоению результатов
обучения, сформулированными в планируемых результатах по каждому пункту их структуры.
Ниже приведены примеры образцов заданий по математике и русскому языку.
Пример 1. Математика.
К разделу: АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления.
1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, образующиеся при
счете единицами, двойками, пятерками, десятками и другими числами (в пределах 10, 20, 100,
1000).
Задание. Лена составила последовательность, используя своё правило. Она записала её
на доске: 50, 100, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600
Какие числа она пропустила? Запиши их.
Ответ__________________________________
2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в последовательности с помощью
порядковых числительных в пределах 10, 20, 100.
Задание. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своём словарике по
русскому языку. Отгадайте это число, если оно:
– двузначное;
– больше 98.
Ответ__________________________________
3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и проверять сделанные
оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000).
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Задание. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. Какое наибольшее

количество кубиков можно поместить в эту коробку?
Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков.
Пример 2. Русский язык.
К разделу: «: ЯЗЫК. РЕЧЬ»
1. Учащиеся научатся:. все более уважать и ценить могущество устной и письменной
речи, ее воздействие на окружающих, обнаруживать все большее понимание ее возможностей;
все более осознанно и ответственно использовать язык для


более полного и точного выражения своих мыслей, чувств, идей и мнений,


социального взаимодействия с целью информировать окружающих, развлечь их
или оказать на них влияние;

получения личного удовольствия от чтения и письма “для себя”, от общения со
сверстниками;


углубления понимания действительности, получения новых знаний;

организации своего процесса учения и рефлексии.
2. узнавать звучание русской речи среди других звуков, в том числе – звуков
иностранной речи, проявлять интерес к отличительным особенностям звучания иностранной
речи и различным диалектам русской речи
Задание 1. Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну из
предложенных тем: «Почему русский язык называют великим и могучим»
«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?»
«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно выражать свои мысли,
чувства, идеи и мнения»
«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих, развлекать их,
сообщать им важную информацию»
«Люблю ли я русский язык?»
Задание 2. Подчеркни предложения, написанные на русском языке.
1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя,
грохочет в небе голубом.
2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората революция. Вътрешна политика
и обществени движения
3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да Гама захоплено
розповiдав про дивовижнi плоди, якими частували його у схiдних портах Африки.
4) I have got an apple. It is red. I will eat it.
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5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей крикливых караван
тянулся к югу.
Спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых
результатов
Спецификация является документом, отражающим основные характеристики
измерительных материалов и определяющим различные аспекты их качества, например,
валидность и надежность измерения.
Спецификации проверочных работ, используются как основа для разработки заданий и
проверочной работы в целом. Они также используются учителями, администрацией
образовательной организациидля получения информации о структуре и содержании работы.
Спецификация проверочной работы включает:
1. Назначение работы
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы
3. Структура проверочной работы.
4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в
каждой части по типам заданий
5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям
и видам деятельности
6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится ___
минут.
7. План проверочной работы.
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом.
9. Дополнительные материалы и оборудование.
10. Условия проведения и проверки работы
11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо).
В спецификации работы описан алгоритм,
последовательность заданий в проверочной работе.

по

которому

формируется

Демонстрационные варианты заданий и проверочных работ
Сведения, представленные в демонстрационном варианте, должны позволить учителю и
учащимся выработать стратегию подготовки к выполнению работы. Демонстрационный
вариант составляется по спецификации как образец варианта работы и как образец для
разработки заданий и проверочной работы. В демонстрационном варианте должно быть
максимально раскрыто разнообразие типов и форм заданий. В конце демонстрационного
варианта должны быть представлены ответы к заданиям с выбором ответа и кратким ответом, а
также критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Приведенные в варианте
критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом должны позволить составить
представление о требованиях к полноте и правильности записи развернутого ответа.
Ниже приведен пример демонстрационного варианта одного из заданий по математике с
указанием оцениваемых умений (предметных и общеучебных) и критериев оценивания.
Пример 3.
Примеры заданий для оценки достижений требований к результатам освоения
программы начального общего образования
Математика, 4 класс
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Летом четвероклассники отдыхали в лагере. Для проведения соревнований
понадобилось оборудовать спортивную площадку. Было решено расположить на ней яму для
прыжков в длину, волейбольную площадку, мишень для стрельбы из лука и доску для записи
результатов соревнований.
План спортивной площадки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На плане 1 см соответствует 1 м
Задание 1.
Вожатая дала четвероклассникам план спортивной площадки.
Она попросила отметить на нём расположение мишени и доски,
соблюдая следующие условия:
 мишень надо расположить в пяти метрах от лестницы;
 доску надо расположить более чем в шести метрах
от лестницы, между флагом и елью, но ближе к ели.
Отметь на плане место расположения мишени знаком М,
а доски для записи результатов – знаком Д.
Задание 2.
В лагере провели соревнования по стрельбе из лука.
Каждый из 5 участников сделал по три выстрела.
Полученные ими баллы записали в таблице.
Прошел дождь и смыл некоторые числа.
Восстанови записи.
Таблица 4
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Имя

Баллы

Общее
баллов

1-ый

2-ой

3-ий

выстрел

выстрел

выстрел

Аня

90

60

100

Боря

70

80

90

Ваня

100

Галя

60

80

Даша

80

100

количество Место

250

90

3

290
210

100

Указания по оценке результатов выполнения заданий
Задание 1.
Вопрос относительно расположения мишени1
2 балла – буква М отмечена между окружностями с центром в точке отсчета «от
лестницы» и радиусом от 4 до 6 см. На рисунке (см Приложение 1) область, в которой ученик
должен отметить букву М, заштрихована;
1 балл – расстояние от точки М до лестницы меньше или больше 6 см;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-2 балла.
Н – нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания.
Задание 1.
Вопрос относительно расположения доски
4 балла – соблюдены все три условия: точка Д находится на расстоянии более чем 6 см
от лестницы, между флагом и елью, но ближе к ели. На рисунке (Приложение 2) область, в
которой ученик должен отметить букву Д, заштрихована;
3 балла – верно выполнены два условия, одно из них – первое;
2 балла – верно выполнены два любые условия;
1 балл – верно выполнено одно любое условие;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-4 балла.
Н – нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания
Задание 2.
Таблица 5
Имя

Баллы

Общее
баллов

количество Место

1-ый
выстрел

2-ой выстрел

3-ий выстрел

Аня

90

60

100

250

3

Боря

70

80

90

240

4

Ваня

100

100

90

290

1

Галя

60

80

70

210

5

Даша

80

100

100

280

2
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4 балла – верно заполнены все четыре пустые клетки таблицы с результатами
выстрелов, верно указаны места участников соревнований;
3 балла – заполнены все четыре пустые клетки таблицы с результатами выстрелов, но
при подсчетах результатов допущена одна ошибка, места участников определены верно в
соответствии с полученными результатами выстрелов;
2 балла – верно заполнены только две из четырех пустых клеток с результата ми
выстрелов;
1 балл – верно заполнена только одна из четырех пустых клеток с результатами
выстрелов;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-4 балла.
Н – нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания.
Контролируемые умения
Таблица 6
Задание

Умения
Предметные

1.

Общеучебные

Понимать
и
переносить
на Ориентироваться в пространстве.
плоскость пространственные и Понимать информацию, представленную в
количественные отношения (ближе разной форме:
– дальше, между, больше –
 в виде текста (с математическими
меньше).
отношениями),
Устанавливать
местоположение
объекта на плоскости по одному
 графически.
условию (первая часть задания), по Учитывать в решении несколько условий,
трем условиям (вторая часть которые
должны
выполняться
задания).
одновременно.
Выбирать точку отсчета
нахождения нужной длины.

для Выбирать ответ в ситуации, когда имеется
бесконечное число решений.
Переводить значение длины из Осуществлять самоконтроль:
одной единицы измерения (см) в
 пошаговый
(использовать
другую (м) и обратно.
предыдущее условие задания при
выполнении следующего);
 этапный (проверять выполнение всех
условий задания).
2.

Использовать
таблицу
для
получения
информации,
необходимой
для
составления
математического
выражения
и
нахождения его значения.

Читать
и
понимать
информацию,
представленную в табличной форме.
Интерпретировать полученные результаты
(распределение мест в зависимости от
результатов стрельбы).

Находить сумму круглых десятков.

Осуществлять
самоконтроль:
ученику
Находить неизвестный компонент нужно проверить, все ли клетки таблицы
сложения.
заполнены.
Упорядочивать числа.
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Критериями оценивания являются:

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


динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе на копленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
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, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
владения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемым
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступе ни общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
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 основ ной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом образовательной организации на основании сделанных
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выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в
которой:


отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;


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

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

обеспечить

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации. Все выводы и оценки,
включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений
и другими объективными показателями. Образовательная организация информирует органы
управления в установленной регламентом форме:

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

о количестве обучающихся, завершивших обучение при получении начального
общего образования и переведённых на следующий уровень общего образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем
образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с
учётом условий деятельности образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный
мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской
Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для
муниципальных систем образования).
По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть
включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и
анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности
образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры
сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса,
ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных
факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть сформированы
дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования
осуществляется в хо де их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:

77


результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;


особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является так же внутренняя оценочная
деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы МБУ лицея №51.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а
результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня
всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей
задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1.
«Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А.
Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством
А.Г. Асмолова»2.
Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе
образования является формирование универсальных учебных действий (УУД). Под
«универсальными учебными действиями» мы будем понимать способность учащегося
самостоятельно, успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные
действия и операции. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное
действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть
использовано при изучении других предметов.
Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках,
какобразовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании
1

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для
учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение,
2008. — 151 с.
2
Там же.
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предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
1. Личностные результаты и универсальные учебные действия
Система универсальных учебных действий представлена в таблице 6.

учебные

действия

Таблица 6
Оценивать ситуации
ориентация)

и

поступки

(ценностные

установки,

нравственная

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на основе:
 общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и
познания нового;

и

универсальные

 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
 важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими
заявленными позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей

результаты
Личностные
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,
учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
 Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских
гражданских ценностей.
 Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка
разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных
мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
 «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера),
«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская
и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе
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 объяснять, что связывает тебя:
 с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
 с земляками, народом,
 с твоей Родиной,
 со всеми людьми,
 с природой;
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего
народа и всей России;
 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых
поступках;
 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
 искать свою позицию в многообразии общественных и
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений;
 стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и
уважения;
 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания;
 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в
том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых
ситуациях, на основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою
причастность,
 базовых российских гражданских ценностей,
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности
мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур,
позиций, мировоззрений,
 известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения,
 сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям,
одноклассникам,
 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание).
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план
действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности
самостоятельно, искать средства её осуществления.

с

помощью

учителя

и

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства
ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и
осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор
источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания
(информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.

задач

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в
том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
 выполнять анализ (выделение признаков),
 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),
 выбирать
объектов,

основания

для

сравнения,

сериации,

классификации

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
 относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической
форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством
учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать
наиболее удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
 вычитывать все виды текстовой
подтекстовую, концептуальную).

информации

(фактуальную,
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Задачи, которые решает программа личностного
универсальных учебных действий обучающихся:

развития

и

формирования

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении
начального общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающегося в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса, которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
3.Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных
действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы
Целью является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека,
который:


обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;



владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);



привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;



усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу
своей гражданской и национальной самоидентификации;



толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение
других;



эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и
использует их для достижения своих целей;



способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на
уроках, так и вне учебного процесса.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ– линии развития ученика средствами
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие
которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает
как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и
метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего
являются:

85

 предметное содержание;
 образовательные технологии деятельностного типа;
 продуктивные задания.
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания
маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены
(личностные - красным, регулятивные - оранжевым, познавательные - синим,
коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются
точками серого цвета.
Схема 1
Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов
(универсальных учебных действий)

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения
предметного содержания
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения,
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной
речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»3.

3

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373.
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Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»4. Приобщение к литературе
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий»5 способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение
основами логического и алгоритмического мышления»6. Но наряду с этой всем очевидной
ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа
2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических
рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности
окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире»7.
Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение
определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней
связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде»8.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»9. В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей
деятельности
человека»
обеспечивает
развитие
познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном
4
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Там же.
5
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значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии»10, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего
они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством» 11. Кроме
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два
отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логикоалгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц,
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в
регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их
выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента
информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа
множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои
ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных
действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и
интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также
завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов)
позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как
постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий,
ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом.
Роль образовательных технологий
личностных и метапредметных результатов

деятельностного типа в формировании

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск
её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование
10
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Там же.
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и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы
технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему
урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и
т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные
ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое
здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных
результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий,
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию
из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей
по литературному чтению и другим предметам.
На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в
качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и
прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия
стандарта, точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму
работы.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
Воспитание- «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности,
обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой –
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному –
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творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает
ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её самоопределение
– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; социальное,
национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на
протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром»
жизненной ситуации выпускника»12.
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности
для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя
как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это


направленность на достижение конкретных целей;



координированное выполнение взаимосвязанных действий;



ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;



в определённой степени неповторимость и уникальность.

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных
результатов:


определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,



работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,



понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с
интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:


предполагать, какая информация нужна,



отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,



сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта
– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
12

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Образовательная
система «Школа 2100»). Проект.
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организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),



предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,



оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,



при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить
его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами
такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
характерных для работы над проектами.
4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной
деятельности на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их
формирования
Далее в таблице 7 приведены основные личностные и метапредметные результаты
образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 5–8
приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если
результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст
указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня.
Таблица 7
Важнейшие личностные и метапредметные результаты
Умения
самостоятельно
делать СВОЙ
ВЫБОР в мире
мыслей, чувств и
ЦЕННОСТЕЙ и
отвечать за этот
выбор

Умения
ОРГАНИЗОВЫВА
ТЬ свою
деятельность

Умения результативно
МЫСЛИТЬ и работать
с ИНФОРМАЦИЕЙ в
современном мире

Умения
ОБЩАТЬСЯ,
взаимодействовать
с людьми

Личностные
результаты

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
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Оценивать ситуации Определять
и
и поступки
формулировать
цель деятельности
(ценностные
(понять
свои
установки,
интересы,
увидеть
нравственная
проблему,
задачу,
ориентация)
выразить
её
словесно)
Составлять
план
действий
по
решению проблемы
(задачи)

Извлекать
информацию.

Доносить
свою
позицию до других,
приёмами
Ориентироваться
в владея
своей системе знаний и монологической и
диалогической речи
осознавать
необходимость
знания.

нового

Делать
предварительный
отбор
источников
информации для поиска
нового
знания
(энциклопедии, словари,
справочники,
СМИ,
интернет-ресурсы и пр.).
Добывать новые знания
(информацию)
из
различных источников и
разными
способами
(наблюдение,
чтение,
слушание)

Объяснять
смысл Осуществлять
своих
оценок, действия
по
реализации плана,
мотивов, целей
прилагая усилия для
(личностная
преодоления
саморефлексия,
способность
к трудностей, сверяясь
с целью и планом,
саморазвитию
мотивация
к поправляя себя при
необходимости, если
познанию, учёбе)
результат
не
достигнут

Перерабатывать
Понимать
другие
информацию
позиции (взгляды,
(анализировать,
интересы)
обобщать,
классифицировать,
сравнивать,
выделять
причины и следствия)
для
получения
необходимого
результата – в том
числе и для создания
нового продукта

Самоопределяться в
жизненных
ценностях (на словах)
и
поступать
в
соответствии с ними,
отвечая
за
свои
поступки (личностная
позиция, российская и
гражданская
идентичность)

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую (текст,
таблица, схема, график,
иллюстрация и др.) и
выбирать
наиболее
удобную
для
себя
форму.
Работая
с
информацией,
уметь
передавать
её
содержание в сжатом
или развёрнутом виде,
составлять план текста,
тезисы, конспект и т.д.)

Соотносить
результат
своей
деятельности
с
целью и оценивать
его

Договариваться с
людьми, согласуя с
ними
свои
интересы
и
взгляды, для того
чтобы сделать чтото сообща
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4.1. Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно
расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только
учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации
надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда
простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный
ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Таблица 8
Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе
Классы

Оценивать ситуации Объяснять
смысл Самоопределяться
в
и поступки
своих
оценок, жизненных ценностях
мотивов, целей
(на словах) и поступать
(ценностные
в соответствии с ними,
установки,
(личностная
отвечая
за
свои
нравственная
саморефлексия,
поступки.
(личностная
ориентация)
способность
к
позиция, российская и
саморазвитию
мотивация
к гражданская
идентичность)
познанию, учёбе)

1–2 классы –

Оценивать
простые
ситуации
и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:

необходимый
уровень









ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
общепринятых
«хорошие»
или
нравственных
«плохие»
правил
(«неправильные»,
человеколюбия,
уважения к труду, «опасные»,
с
культуре и т.п. «некрасивые»)
позиции известных и
(ценностей);
общепринятых
важности
правил.
исполнения
роли
«хорошего
ученика»;
САМООСОЗНАНИЕ

Осознавать
себя
ценной
частью
большого
разнообразного
мира
(природы и общества).
В том числе:

важности
Объяснять
самому
бережного
себе:
отношения
к
своему здоровью и  какие собственные
привычки
мне
здоровью
всех
нравятся и не
живых существ;
нравятся (личные
важности
качества),
различения
«красивого»
и  что я делаю с
удовольствием, а
«некрасивого».
что
–
нет

объяснять,
связывает меня:

что



с моими близкими,
друзьями,
одноклассниками;



с
земляками,
народом;



с твоей Родиной;



со всеми людьми;



с природой;

испытывать
чувство
гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно
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Постепенно понимать,
что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно
разделить людей на
«хороших» и «плохих»

(мотивы),

оцениваемых ситуациях
что
у
меня на основе:
получается
– известных и простых
хорошо, а что нет общепринятых правил
(результаты)
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного»
поведения;
–
сопереживания
в
радостях и в бедах за
«своих»:
близких,
друзей, одноклассников;
–
сопереживания
чувствам других не
похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать
плохие поступки

3–4 классы –
необходимый
уровень

Оценивать
простые
ситуации
и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:

(для
1–2 
классов – это
повышенный
уровень)







ОСМЫСЛЕНИЕ

Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
общечеловеческих
или
ценностей (в т.ч. «хорошие»
«плохие»
справедливости,
(«неправильные»,
свободы,
«опасные»,
демократии);
«некрасивые»),
с
российских
позиции
гражданских
общечеловеческих и
ценностей (важных
российских
для всех граждан
гражданских
России);
ценностей.
важности учёбы и
познания нового;
важности
САМООСОЗНАНИЕ
бережного
отношения
к Объяснять
самому
здоровью человека себе:
и к природе);
 что
во
мне
потребности
в
хорошо, а что
«прекрасном»
и
плохо
(личные
отрицания
качества,
черты
«безобразного».
характера),


Отделять

оценку

свои

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать
себя
гражданином России, в
том числе:


объяснять,
что
связывает меня с
историей, культурой,
судьбой
твоего
народа
и
всей
России,



испытывать
чувство гордости за
свой народ, свою
Родину,
сопереживать им в
радостях и бедах и
проявлять
эти
чувства в добрых
поступках.

Осознавать
ценной
многоликого
том числе

себя
частью
мира, в

уважать иное мнение,
историю и культуру
других народов и стран,

что я хочу (цели,
мотивы),
не

допускать

их
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поступка от оценки 
самого
человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).

что
я
могу оскорбления,
высмеивания.
(результаты)

Отмечать поступки и
ситуации,
которые
нельзя
однозначно
оценить как хорошие
или плохие

Формулировать самому
простые
правила
поведения, общие для
всех
людей,
всех
граждан России (основы
общечеловеческих
и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно
оцениваемых ситуациях
на основе правил и идей
(ценностей)
важных
для:

в
том
Повышенный Оценивать,
числе не-однозначные,
уровень
поступки
как
3–4 класса
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
(для
5–6 моральные
на
классов – это противоречия
необхо-димый основе:
уровень)
–
общечеловеческих
ценностей
и
российских ценностей;
–
важности
образования, здорового



всех людей,



своих
земляков,
своего народа, своей
Родины, в том числе
ради «своих», но
вопреки
собственным
интересам;



уважения разными
людьми друг друга,
их
доброго
соседства.



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

ОСМЫСЛЕНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Объяснять
положительные
и
отрицательные
оценки, в том числе
неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.

Осознавать
себя
гражданином России и
ценной
частью
многоликого
изменяющегося мира, в
том числе:
отстаивать
пределах
возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские

(в
своих

95

образа жизни, красоты Объяснять отличия в
природы и творчества. оценках одной и той
же
ситуации,
поступка
разными
Прогнозировать
людьми
(в
т.ч.
собой),
оценки одних и тех же
ситуаций с позиций как представителями
разных
людей, разных
мировоззрений,
отличающихся
разных
групп
национальностью,
общества.
мировоззрением,

демократические
порядки
препятствовать
нарушению;

и
их

искать свою позицию
(7–9 кл. –постепенно
осуществлять
свой
гражданский
и
культурный выбор) в
многообразии
общественных
и
положением
в
мировоззренческих
обществе и т.п.
САМООСОЗНАНИЕ позиций, эстетических и
Объяснять
самому культурных
предпочтений;
Учиться замечать и себе:
признавать
к
 свои
некоторые стремиться
расхождения
своих
взаимопониманию
с
черты характера;
поступков со своими
представителями иных
заявленными
 свои
отдельные культур,
ближайшие цели мировоззрений, народов
позициями, взглядами,
саморазвития;
мнениями
и стран, на основе
 свои
наиболее взаимного интереса и
уважения;
заметные
достижения.

осуществлять добрые
дела, полезные другим
людям, своей стране, в
том числе отказываться
ради них от каких-то
своих желаний.
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять
свой
поступок, в том числе в
неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на
основе:


культуры,
народа,
мировоззрения,
к
которому ощущаешь
свою причастность



базовых российских
гражданских
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ценностей,


общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности
мирных
добрососедских
взаимоотношений
людей
разных
культур,
позиций,
мировоззрений

Признавать
свои
плохие
поступки
и
добровольно отвечать за
них
(принимать
наказание
и
самонаказание)
Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики
совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети
используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту
становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная
деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный
ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на
неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать
основы личного мировоззрения.
Таблица 9
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе
Классы

Определять
формулировать
деятельности

и Осуществлять
Соотносить результат
цель действия
по своей деятельности с
реализации плана целью и оценивать его

Составлять план действий
по решению проблемы
(задачи)
1 класс –
необходимый
уровень

Учиться определять цель Учиться работать по Учиться
совместно
деятельности на уроке с предложенному
давать эмоциональную
помощью учителя.
плану
оценку
деятельности
класса
на
уроке.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать своё
предположение (версию)

Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного
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Определять цель учебной Работая
по
деятельности с помощью предложенному
необходимый
учителя и самостоятельно.
плану, использовать
уровень
Учиться
совместно
с необходимые
учителем обнаруживать и средства (учебник,
(для 1 класса – формулировать
учебную простейшие
и
повышен-ный проблему
совместно
с приборы
инструменты)
уровень)
учителем.
2 класс –

Учиться
учебную
уроке.

Определять успешность
выполнения
своего
задания в диалоге с
учителем

планировать
деятельность на

Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
необходимый
уровень

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
искать
средства
её
осуществления.

(для 2 класса –
это
повышенный
уровень)

Самостоятельно
формулировать цели урока
после
предварительного
обсуждения.

3–4 классы -

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

В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии
оценки
и
определять
степень
успешности выполнения
своей работы и работы
всех,
исходя
из
имеющихся критериев.
Понимать
причины
своего
неуспеха
и
находить
способы
выхода из этой ситуации

Учиться обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему
совместно
с
учителем.
Составлять план выполнения
задач, решения проблем
творческого и поискового
характера
совместно
с
учителем
Повышенный Учиться обнаруживать и
формулировать
учебную
уровень
проблему
совместно
с
3-4 класса
учителем, выбирать тему
проекта с помощью учителя.
(для
5–6 Составлять план выполнения
класса
–это проекта
совместно
с
необходимый учителем
уровень)

Работая
по
составленному
плану, использовать
наряду с основными
и дополнительные
средства
(справочная
литература,
сложные приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать
критерии
оценки
и
пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В ходе представления
проекта учиться давать
оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на
фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи,
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которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными понятиями из разных предметов (наук).
Таблица 10
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе
Классы

Извлекать
информацию.

Перерабатывать
информацию
для
получения
необходимого
Ориентироваться в
своей системе знаний результата, в том числе и
создания
нового
и
осознавать для
продукта
необходимость
нового знания.

Преобразовывать
информацию
из
одной формы в
другую
и
выбирать
наиболее удобную
для себя форму

Делать
предварительный
отбор
источников
информации
для
поиска
нового
знания.
Добывать
новые
знания
(информацию)
из
различных
источников
и
разными способами
1 класс –
необходимый
уровень

Отличать новое от Делать выводы в результате Подробно
уже известного с совместной работы всего пересказывать
помощью учителя.
класса.
небольшие тексты,
Ориентироваться в Сравнивать и группировать называть их тему
учебнике
развороте,
оглавлении,
словаре).

(на предметы.
в Находить закономерности в
в расположении фигур по
значению одного признака.
Находить ответы на Называть
вопросы, используя последовательность простых
учебник,
свой знакомых
действий,
жизненный опыт и находить
пропущенное
информацию,
действие
в
знакомой
полученную на уроке последовательности
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2 класс –
необходимый
уровень

Понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.

(для 1 класса – Понимать, в каких
это
источниках можно
найти необходимую
повышенный
информацию
для
уровень)
решения
учебной
задачи.

Сравнивать и группировать Составлять простой
предметы по нескольким план небольшого
основаниям.
текстаНаходить закономерности в повествования
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить
примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.

Отличать высказывания от
Находить
других
предложений,
необходимую
приводить
примеры
информацию как в высказываний, определять
учебнике, так и в истинные
и
ложные
предложенных
высказывания.
учителем словарях и
Наблюдать
и
делать
энциклопедиях
самостоятельные выводы

3-4 классы –

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна
для решения учебной
задачи в один шаг.

Сравнивать и группировать Представлять
факты и явления.
информацию
в
необходимый
виде
текста,
Относить
объекты
к
уровень
таблицы, схемы, в
известным понятиям.
том
числе
с
Определять
составные
части
помощью
ИКТ
(для 2 класса – Отбирать
объектов, а также состав
это
необходимые
для этих составных частей.
решения
учебной
повышенный
Определять
причины
задачи
источники
уровень)
явлений,
событий.
Делать
информации среди
выводы
на
основе
предложенных
обобщения
знаний.
учителем словарей,
энциклопедий,
Решать задачи по аналогии.
справочников.
Строить
аналогичные
закономерности.
Извлекать
информацию,
Создавать
модели
с
представленную
в выделением существенных
разных
формах характеристик объекта и
(текст,
таблица, представлением
их
в
схема, иллюстрация пространственнои др.)
графической или знаковосимволической форме
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Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна
3–4 класса
для
решения
предметной учебной
(для 5–6 класса задачи, состоящей из
нескольких шагов.
– это
Повышенный
уровень

необходимый
уровень)

Анализировать, сравнивать,
классифицировать
и
обобщать факты и явления.
Выявлять
причины
и
следствия простых явлений.

Представлять
информацию
в
виде таблиц, схем,
опорного
конспекта, в том
Записывать выводы в виде числе с помощью
правил «если …, то …»; по ИКТ.
Самостоятельно
заданной
ситуации Составлять
отбирать
для составлять короткие цепочки сложный
план
решения предметных правил «если …, то …».
текста.
учебных
задач Преобразовывать модели с Уметь передавать
необходимые
целью выявления общих содержание
в
словари,
законов,
определяющих сжатом,
энциклопедии,
данную предметную область. выборочном
или
справочники,
Использовать полученную развёрнутом виде
электронные диски.
информацию в проектной
Сопоставлять
и деятельности
под
отбирать
руководством
учителяинформацию,
консультанта
полученную
из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет)

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа
с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую
учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках,
помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных
умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного
текста.
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Таблица 8
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

Доносить
свою Понимать
другие Договариваться с людьми,
позицию до других, позиции (взгляды, согласуя с ними свои
владея
приёмами интересы)
интересы и взгляды, для
монологической
и
того чтобы сделать что-то
диалогической речи
сообща

Оформлять свою мысль
в устной и письменной
необходимый
речи (на уровне одного
уровень
предложения
или
небольшого текста).
1-2 классы –

Слушать и понимать Совместно договариваться о
речь других.
правилах
общения
и
поведения
в
школе
и
Выразительно читать
и
пересказывать следовать им.

текст.
Учиться
выполнять
Учить
наизусть Вступать в беседу на различные роли в группе
стихотворение,
(лидера,
исполнителя,
уроке и в жизни
прозаический фрагмент.
критика)
Вступать в беседу на
уроке и в жизни

Оформлять свои мысли
в устной и письменной
необходимый
речи с учетом своих
уровень
учебных и жизненных
речевых ситуаций, в
(для
1-2 том числе с помощью
класса – это ИКТ.
повышенный Высказывать
свою
уровень)
точку
зрения
и
пытаться её обосновать,
приводя аргументы
3-4 классы –

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

Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

Учиться
уважительно
относиться
к
позиции
Читать вслух и про другого,
пытаться
себя
тексты договариваться
учебников и при
этом:
– вести «диалог с
автором» (прогнозировать
будущее
чтение;
ставить
вопросы к тексту и
искать
ответы;
проверять себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план

При
необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя
3-4 класса
ее.
Учиться
подтверждать
(для
5-6 аргументы фактами.
класса – это Учиться
критично
необходимый относиться к своему
уровень)
мнению
Повышенный уровень

Понимать
точку Уметь
взглянуть
на
зрения другого (в ситуацию с иной позиции и
том числе автора).
договариваться с людьми
Для этого владеть иных позиций.
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать приемы

Организовывать
учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
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изучающего чтения
на
различных
текстах, а также
приемы слушания
Мониторинг
учебных действий

сформированности

личностных

Предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных
решений

результатов

и

универсальных

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:
ценностные
ориентации
обучающегося;
индивидуальные
личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»13.
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки
инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив
авторов под руководством А.Г. Асмолова14 предлагает использовать для определения степени
сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом
достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия
школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики
использовать специальные интегрированные проверочные работы по проверке некоторых
личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4
классов,. Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные
действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно
оценить как хорошие или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают
какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих,
почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило,
конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять
план решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем
самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.

умение

13

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373.
14
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для
учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение,
2008.
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Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера
Ильмень?
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргумент.
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам).
Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных
аргументов, запиши их.
Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы _________________
Хочу объяснить, почему мне это необходимо:
1) ___ 2) _______ 3) ___________
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а
могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве
основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение
по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.
Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных
результатов
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует
метапредметными умениями на основе «Дневника школьника»

работу

по

овладению

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают
одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем
стараться…») и развивают его на всех уроках.
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор
задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.
4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных
результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов учитель проводит в течение
года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений.
5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо
сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых
умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на
направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это
вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный
психолог.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:


недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;



обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового,
более сложного уровня.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
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переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности
и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность
выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Программа предшкольной подготовки МБУ лицея № 51 структурного
подразделения детского сада «Реченька» разработана в соответствии с требованиями к
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, изложенными в
Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 г.).В основе образовательной
программы дошкольного образования лежит комплексная «Программа воспитания и обучения
в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Ведущие цели
Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности , всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями , подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности. В Программе раскрыты закономерности
и особенности развития детей от рождения до 7 лет.
Наряду с программой предшкольной подготовки МБУ лицея № 51 структурного
подразделения детского сада «Реченька», в лицее реализуются дополнительные
образовательные услуги по подготовке и успешной адаптации к школе для детей дошкольного
возраста по авторским программам, разработанными учителями лицея (данные программы
прошли аккредитацию и имеют рецензии). Курсовая подготовка для дошкольников проходит в
период с октября по апрель.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:


необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);



недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в МБУ лицее №51
осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению в начальной школе 15.
2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по
коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и
проверочные работы, тесты).
4. Проводятся открытые уроки совместно с педагогами детского сада или старшей
школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности.
5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия
«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).
План работы по преемственности МБУ лицея № 51 и структурного подразделения
Детский сад « Реченька»
Таблица 10
№
п/п

мероприятие

сроки выполнения

ответственный

Административная работа
1.

15

Административное совещание
«Организация работы по преемственности
лицея и детского сада»

Март.

администрация
лицея и
структурного
подразделения
детского сада

Пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011.
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2.

Психолого-педагогическое обследование
подготовительной группы детского сада и
детей, обучающихся в группах по курсу
«Адаптация детей к условиям школьной
жизни» (экспресс-диагностика уровня
готовности к школе)

Апрель – май

3.

Совместное совещание при директоре
«Итоги усвоения программы детьми
подготовительной группы, их готовность к
школе»

Май

Администрация
лицея и
структурного
подразделения
детского сада

4.

Комплектование 1-х классов

Апрель- июнь

администрация
лицея

5.

Готовность первоклассников к школе

6.

Организация взаимопосещений уроков и
занятий в лицее и детском саду

Сентябрь –
октябрь.
в течение года

педагог -психолог

педагог- психолог
заместители
директоров

Методическая работа
1.

Административное совещание
«Составление и обсуждение совместного
плана работы по подготовке детей к
школе»

2.

Совместное совещание воспитателей и
учителей 4-х классов «Ознакомление с
программами детского сада и лицея»

3.

Социально-психологическая адаптация
первоклассников к школе (тестирование,
диагностика)

4.

Посещение открытых уроков 1-х классов

5.

Организация и проведение занятий по
курсу «Адаптация детей к условиям
школьной жизни»

10.

Круглый стол» на тему «Адаптация
учащихся 1-го класса к обучению в школе»

11.

Посещение учителями начальных классов
занятий в подготовительной группе
детского сада

Сентябрь

Октябрь-ноябрь

администрация
лицея и
структурного
подразделения
детского сада
заместители
директоров

Сентябрь – ноябрь педагог- психолог

Октябрь.

заместитель
директора по УВР

Октябрь -апрель

заместитель
директора по УВР

Декабрь

администрация
лицея и детского
сада

Январь- апрель

заместитель
директора по УВР

Работа с детьми
1.

Праздник «Здравствуй, школа!»

Сентябрь

Заместитель
директора по УВР

2.

Участие воспитанников детского сада в
открытых мероприятиях лицея

В течение года

Заместители
директоров
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3.

Праздник «Посвящение в лицеисты»

Октябрь

Заместитель
директора по УВР

4.

Экскурсия детей в лицей

Январь

Заместитель
директора по УВР

5.

Тематические творческие выставки:

Февраль

Заведующая
кафедрой
начальных классов,
методист д\с

Апрель.

Учитель
физической
культуры,
инструктор
физическому
воспитанию

- для воспитанников детских садов «Скоро
в школу мы пойдем»; - для учащихся 1-х
классов «Вот что я умею!»
6.

7.

Спортивный праздник «Веселые старты»

Праздник «Прощай, детский сад.
Здравствуй школа!»

Май

по

Руководитель
структурного
подразделения,
методист д\с

Работа с родителями
1

Анкетирование родителей будущих
первоклассников

Май

администрация
лицея

2.

Родительское собрание «Помочь учиться»
(психолого-социальная готовность ребенка
к школе)

Октябрь

администрация
лицея

3.

Консультации для родителей будущих В течение года
первоклассников

администрация

4.

День открытых дверей в детском саду и
лицее.

Апрель

администрация
лицея и
структурного
подразделения
детского сада

5.

Родительское собрание «Подготовка к
школе в системе «детский сад – семья –
школа»

Апрель.

администрация
лицея и
структурного
подразделения
детского сада
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2.2. Программы отдельны учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
Программы отдельны учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности см.
приложения № 1, № 2

2. 3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в МБУ лицее № 51 (далее - Программа) являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция).
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются
ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы МБУ
лицее №51, концептуальной и методической основой для разработки и реализации школой
собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с учетом
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных
особенностей микрорайона, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности.
Конкретные задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы
воспитания и социализации, взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями,
развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов содержатся в
Программе. Программа носит интегрированный характер, пронизывают всю образовательную
среду школы (урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и
его родителей, законных представителей). Реализация Программы требует согласованных
усилий социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений,
включая и детско-юношеские движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МБУ лицее
№ 51 – воспитание, социально-педагогическая поддержка становление и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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формирование нравственного смысла учения;


формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата,;

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:


формирование отношения к семье как к основе российского общества;


формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважении к ним;

знакомство обучающегося
традициями российской семьи.

с

культурно-историческими

и

этническими

Ценностные установки (ценности) определяют содержание духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся МБУ лицее № 51. Каждая из ценностей основана на
определенной системе базовых национальных ценностей. Организация духовно-нравственного
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воспитания и развития в школе в перспективе направлена на достижение национального
воспитательного идеала – 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.
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Основные направления, ценности, задачи духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся МБУ
лицея № 51.
№
п\п
1

Направления

Ценности

Воспитание
гражданственнос
ти, патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Любовь к России,
своему народу,
краю, служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
порядок,
поликультурный
мир, свобода
личная и
национальная,
доверие к людям,
государству,
обществу.

Задачи
 Представления о
политическом
устройстве
России, ее
важнейших
законах;
 Представления о
символах
государства флаге и гербе РФ
и флаге и гербе
Самарской
области, Тольятти.
 Представления о
правах и
обязанностях
гражданина РФ;
 Интерес к
общественным
явлениям,
государственным
праздникам РФ,
Самарской
губернии, г.о.
Тольятти;
 Уважительное
отношение к

Виды деятельности и формы занятий с
учащимися
Уроки русского языка, литературного
чтения, окружающего мира,
изобразительного искусства и технологии,
музыки.
Уроки Конституции (права и обязанности
граждан России). Классные часы «Моя
родина - Россия», «Мы теперь ученики»,
«Этих дней не смолкнет слава», «Ветераны
3А квартала»;
КТД «День знаний - Тольятти мой город
родной»;
КТД «День матери»;
Создание отрядов ЮИД и ЮДП;
Уроки музейной педагогики «Твой дом.
Твой квартал», «Поколения. Внешний
облик, идеалы»;
Посвящение в члены школьного детского
объединения «Волгарята»;
Поисково-исследовательская экспедиция
«Моя малая родина - Тольятти».
КТД школьный фестиваль народов
Поволжья.
Уроки мужества. Герои города Тольятти.
Организация мероприятий, посвященных
Дню Защитника Отечества, Дню Победы,
встреча с военнослужащими, ветеранами
фронта и тыла. Смотр строя и песни.

Планируемые результаты
Первый уровень –
приобретение представлений
о правах и обязанностях
гражданина, семьянина,
товарища;
о государственной
символике;
приобретение элементарных
представлений о
государственном устройстве
и социальной структуре РФ;
наиболее значимых
страницах истории страны,
своей области, города, о
примерах исполнения
гражданского и
патриотического долга;
приобретение
первоначального опыта
социальной коммуникации.
Второй уровень –
взаимодействие учащихся
между собой на уровне
класса, школы как
дружественной
просоциальной среде.
Третий уровень –
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русскому языку,
как я зыку
межнациональног
о общения;
Начальное
представление о
народах РФ;
Представления о
национальных
героях и
важнейших
событиях истории
России; интерес к
государственным
праздникам и
важнейшим
событиям в жизни
России.
Стремление
активно
участвовать в
делах классах,
школы, семьи,
города;
Любовь к своей
школе, своему
городу, народу;
Уважение к
защитникам
России;
Умение отвечать
за свои поступки;
Негативное
отношение к

Общешкольные проекты «Наш школьный
двор», «Моя родословная», «Памятные
места Тольятти».
Организация бесед, просмотров
кинофильмов, экскурсий по городу, в
краеведческий музей, посещение
филармонии.
Знакомство с правилами поведения
учащихся в школе, их выполнение.
Работа по программе дополнительного
образования «Эрудит».
Организация работы кружков «Смотрю на
мир глазами художника».
Организация внеурочной деятельности по
программе «Юные патриоты».
Неделя русского языка «Великий и могучий
русский язык».
Работа в кружке «Земля- наш дом»
Читательский форум по произведениям
детских писателей. «Книжкина неделя»,
организация кружка «Культура чтения».
Проведение Дня защиты детей.

получение опыта
самостоятельного
общественного действия в
открытой общественной
среде (презентация своих
проектов, реализация
проектов, концерты,
выступления учащихся,
участие в городских
мероприятиях – Музейный
пикник).
Эффект –
формирование основ
российской идентичности.
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2

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.

Нравственный
выбор; жизнь и
смысл жизни,
справедливость,
милосердие, честь,
достоинство;
уважение
родителей,
достоинств
человека;
равноправие,
ответственность,
чувство долга,
забота о старших
и младших
честность,
щедрость,
толерантность,
представление о
вере, духовной
культуре и
светской этике;
свобода совести.












нарушению
порядка в классе,
дома, на улице.
Представления о
базовых
национальных
Российских
ценностях;
Различение
хороших и плохих
поступков;
Представления о
правилах
поведения в
школе, дома на
улице, в
общественных
местах, на
природе;
Представления о
религиозной
картине мира,
роли религий в
развитии РФ;
Уважительное
отношение к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношения к
сверстникам,
младшим;
Установление
дружеских

Уроки русского языка, литературного
чтения, окружающего мира,
изобразительного искусства и технологии,
музыки.
Уроки этики «Школа наш дом. Правила
поведения в нем», «Что такое хорошо, что
такое плохо».
Участие в театральном кружке «Юный
театрал-риторик»
Организация спектаклей театров
«Балаганчик», «Секрет», «Дилижанс» «Хорошие привычки», «Путешествие в
страну этикета».
Участие в городских Покровских,
Рождественских, Пасхальных
образовательных чтениях.
Классные часы «Они нуждаются в нашем
внимании», «Что такое дружба?»
КТД «Моя семья – моя радость».

Организация соревнования между классами
на звание «Лучший класс», «Самый
читающий класс».
Акции: «Дари людям добро» , «Я верю в
тебя –солдат», «Осенняя неделя добра»
(подарки родным, близким, ветеранам,

Первый уровень –
приобретение начальных
знаний о моральных нормах
и правилах нравственного
поведения, о нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями,
этносами, представителями
различных социальных
групп;
знание традиций своей семьи
и школы.
Второй уровень –
приобретение нравственноэтического опыта
переживания во время
взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми,
взрослыми;
уважительное отношение к
традиционным религиям;
способность эмоционально
реагировать на негативные
проявления в детском
обществе и обществе в
целом;
бережное отношение к
традициям своей семьи и
школы.
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отношений в
коллективе,
взаимопомощь и
поддержка;
 Бережное
отношение ко
всему живому;
 Знание правил
вежливого
поведения,
культуры речи,
быть опрятным;
 Стремление
избегать плохих
поступков, умение
признаваться в
плохом поступке,
анализировать его;

3

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду,
творчества и
созидания;
стремление к
познанию и
истине,
целеустремленнос
ть и
настойчивость;
бережливость,

 Отрицательное
отношение к
аморальным
поступкам,
грубости.
 Представления о
нравственных основах
учебы, роли
образования, труда и
творчества в жизни
человека и общества;
 Уважение к труду, к
творчеству старших,
сверстников;
 Представления об

больным детям в больницу, в в/ч, сбор
канцтоваров в детский дом, сбор корма
бездомным животным в приют и др.).
Организация смотра-конкурса «Лучший
портфолио».
Интеллектуальные игры «Чему мы учились,
как научились» (презентация классов).
Классный час «Спешите делать добрые
дела».

Третий уровеньзаботливое отношение к
младшим в семье;
помощь родителям.
Эффектначальное присвоение
базовых национальных
ценностей. Начало развития
нравственного самосознания,
доверие к людям и обществу.

Проведение классных часов «Час доброты и
гуманизма».

Уроки русского языка, литературного
чтения, окружающего мира,
изобразительного искусства и технологии,
музыки.
Проведение классных часов
«Учение- огромный труд».
Организация сюжетно-ролевой
экономической игры «Биржа труда».
Организация школьных предметных
олимпиад по русскому языку,

Первый уровеньначало формирования
ценностного отношения к
труду и творчеству, человеку
труда, к учебному труду;
элементарные представления
о различных профессиях;
мотивация к самореализации
в творческой,
познавательной,
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трудолюбие.

4.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля;
заповедная
природа; планета
Земля;
экологическое
сознание.

основных профессиях;
 Первоначальные
навыки коллективной
работы;
 Проявление
дисциплинированност
и последовательности
и настойчивости в
выполнении учебнотрудовых заданий;
 Умение соблюдать
порядок на рабочем
месте;
 Бережное отношение к
результатам своего
труда, других людей,
школьному
имуществу,
учебникам, личным
вещам;
 Отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учебе.

литературному чтение, математике,
окружающему миру, дистанционных
эвристических олимпиад «Интеллект
экспресс»
Психологический тренинг «Развитие
творческого потенциала первоклассника».
Участие в телекоммуникационных проектах
«Мир моих увлечений», «Нескучная зима»,
«Спортландия» и др. (по предложению
города).

 Развитие интереса к
природе, природным
явлениям, формам
жизни, понимание
активной роли
человека в природе;
 Ценностное отношение
к природе и всем
формам;

Уроки окружающего мира, литературного
чтения.
Участие в работе кружка «Земля- наш дом»
Участие в фестивале - конкурсе «Экология в
рисунке».
Экскурсии в институт экологии.
Организация зоовыставок.

Организация самообслуживания в классе, в
столовой.
Организация экскурсий в музей ВАЗа,
знакомство с профессиями родителей.

общественно-полезной
деятельности.
Второй уровеньпервоначальный опыт
участия в различных видах
общественно- полезной и
личностно значимой
деятельности.
Третий уровеньначальные умения выражать
себя
в различных доступных и
наиболее привлекательных
для ребенка видов
деятельности.
Эффект - позитивное
отношение к труду, к жизни.

Акция «Первоцветы» (рисунки детей для

Первый уровень –
элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к
природе в культуре народов
России, нормах
экологической этике;
первоначальный опыт
эстетического,
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пассажиров городского транспорта).
 Элементарный опыт
природоохранительной
деятельности;
 Бережное отношение к
растениям и
животным.

5.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формированию
представлению
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Красота;
гармония;
духовный мир
человека;
эстетическое
развитие,
самовыражение в
творчестве и
искусстве.

 Представления о
душевной и
физической красоте
человека;
 Формирование
эстетических идеалов,
чувство прекрасного,
умение видеть красоту
природы труда и
творчества;
 Интерес к чтению,
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам, выставкам,
музыке;
 Интерес к занятиям
художественным
творчеством;

Уроки русского языка, литературного
чтения, окружающего мира, музыки,
изобразительного искусства и технологии.
Организация занятий в работе кружка «
Хоровое пение»
Участие в городском фестивале искусств
«Радуга надежд».
Посещение театров «Колесо», «Секрет»;
кинотеатров «Вега», «Сатурн»;
развлекательных центров «Пирамида»;
картинной галереи.
Фестиваль школьных талантов «Мыталанты».
Организация выставок детского рисунка и
декоративно- прикладного творчества.
Неделя музыкальной кафедры
Организация музыкального лектория для
учащихся в филармонии.
Конкурс художественного чтения.

нравственного отношения к
природе.
Второй уровень –
первоначальный опыт
участия в природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, в
микрорайоне.
Третий уровень -личный
опыт участия в городских
экологических инициативах,
проектах.
Эффект –
ценностное отношение к
природе.
Первый уровеньэлементарные представления
об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры,
первоначальные умения
видеть красоту в
окружающем мире, в
поведении и поступках
людей;
первоначальный опыт
эстетических переживаний
при наблюдении
эстетических объектов в
природе и социуме.
Второй уровень первоначальный опыт
самореализации в различных
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 Отрицательное
отношение к
некрасивым поступкам
и неряшливости.

Организация театрального кружка «Юный
театрал-риторик»
Библиотечные уроки «Положительные и
отрицательные герои прочитанных книг».

видах творческой
деятельности, формирование
потребности умения
выражать себя в доступных
видах творчества, мотивация
к реализации эстетических
ценностей в пространстве
школы и семьи.
Третий уровень – личный
опыт участия в городских
творческих проектах.
Эффект –ценностное
отношение к эстетическим и
художественным
достижениям отечественной
культуры.
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Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры
несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного
развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося
организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии
иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
МБУ лицея № 51 и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат
следующие положения и принципы:

Принцип ориентации на идеал - высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Аксиологический принцип. Отбор ценностей среди огромного количества
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Пример – это возможная
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечит возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений. В примерах, демонстрирующих устремленность людей к
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием
национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.
В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы
– яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в
которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Содержанием этого педагогически
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных
ценностей.
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Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли
образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована.

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, и
поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию учебной,
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть: Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? И т.д. Понимание - это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытия их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:


общеобразовательных дисциплин;



произведений искусства;


периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;


духовной культуры и фольклора народов России;



истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей



жизненного опыта своих родителей и прародителей;

семьи;

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;


других источников информации и научного знания.

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все
учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей
создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В
этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между
школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог, который всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
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Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
младшего школьника.
Пример – это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе
и различных видах искусства.
СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЫ,
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

СЕМЬИ
РАЗВИТИЮ

И
И

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся МБУ лицея № 51
осуществляются не только школой, но и семьей, внешкольными учреждениями, с
которыми взаимодействует школа: МБОУДОД ДК «Планета», МБОУДОД «Эрудит»,
МБОУДОД «ГЦИР», СДЮСШОР №2 – (волейбол), СДЮСШОР №4 (шахматы), Совет
ветеранов, ТОС 3А квартала, Пушкинский клуб «Зеленая лампа»; учреждениями
культуры: Тольяттинская филармония, театры «Колесо», «Секрет», «Балаганчик» и др.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –
один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников должна быть основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

сочетание
педагогического
самообразованием родителей;


просвещения

с

педагогическим

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;


поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;


содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания



опора на положительный опыт семейного воспитания.

детей;
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного,
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квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах
и мероприятиях.
Содержание программы педагогизации родителей
Таблица 11
№ п/п
1.

Формы и сроки проводимых мероприятий
Общешкольная родительское собрание. (Сентябрь)

2.

Общешкольные и классные родительские собрания. (Сентябрь, декабрь,
февраль, май)

3.

Работа Совета лицея и классных родительских комитетов ( по особому
плану).

4.

Организация работы родительского всеобуча (по особому плану).

5.

Вечер открытых дверей (1 раз в триместр)

6.

Организация конкурса «Лучшая семья года» в номинациях: «Мир
семейных увлечений», «Папа, мама, я – спортивная семья».

7.

Просветительские семинары для родителей и педагогов:

8.



Искусство быть родителем;



Детско-родительские отношения;



Природа негативных эмоций;



Законы гармоничного взаимодействия с окружающим миром;



Живые мысли или как слова влияют на нашу жизнь.

Встречи с психологами центров: «Семья», «Личность»

Результаты духовно-нравственного воспитания
Результат - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или
идей. Это принятие может произойти
 на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей
позиции;
 на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие
некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой
личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных
жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком
человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».
Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо
осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и
приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт
допускает только неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными
словами, оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных
учеников!
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в
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них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:
 либо не подписываются учениками;
 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная
оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку,
мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и
вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:
 оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки,
поведение в ходе какого-либо дела, проекта;
 оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание,
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или
иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио
своих достижений;
 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он
говорил с детьми.
Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания?
ДОБРЫЕ
ЧУВСТВА,
МЫСЛИ
И
ПОСТУПКИ
(ВОСПИТАНИЕ
НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ)
Слова
 знание главных нравственных правил, норм;
 представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах,
объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в
единую «российскую нацию»;
 умение отделять оценку поступка от оценки человека;
 различение хороших и плохих поступков;
 умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях
общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие,
взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику);
 отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости,
предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
Дела
 избегание плохих поступков, капризов;
 признание собственных плохих поступков;
 осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в
том числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний;
 защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства,
своих друзей и близких;
 препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению
несправедливости, нечестности;
 уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи,
школы и общества, к чести и достоинству других людей;
 добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к
людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
 следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные
слова», правила этикета) в школе и общественных местах.
СТРАНА
ГРАЖДАН
(ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ,
ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ)
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Слова
 элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о
государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их
самостоятельных объединениях (гражданском обществе);
 знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об
общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может
гордиться каждый гражданин России;
 знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера,
мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры;
 знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради
развития всего человечества;
 отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в
целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности,
религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам
другой национальности;
 отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между
людьми, народами, государствами.
Дела
 осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников,
земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);
 участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих
жизнью класса, школы (самоуправление);
 умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка
проступков, «самонаказание»);
 препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка,
закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
 избегание насилия, препятствование его проявлениям;
 недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания
людей другой национальности, религии, убеждений, расы;
 умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других
взглядов, религиозных убеждений, национальности;
 проявление уважения (в действиях) к государственным символам России,
памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;
 добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за
пределами школы (например, празднование государственных праздников);
 самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по
отношению к защитникам Родины, ветеранам.
ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ,
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ).
Слова
 знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки,
знаний и образования;
 понимание особой роли творчества в жизни людей;
 отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела
 уважение в действии к результатам труда других людей;
 стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;
 умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
 стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
 стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
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 выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим
людям деятельности;
 проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в
т.ч. в выполнении учебных заданий);
 соблюдение порядка на рабочем месте.
ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ)
Слова
 начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);
 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде,
который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;
 знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России,
планеты Земля;
 отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,
разрушающих природу;
 умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.
Дела
 самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни,
роли человека;
 бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
 добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника,
распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества
и т.д.);
 добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного
участка, очистка территории и т.п.).
КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО)
Слова
 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и
творениях человека;
 умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей
(эстетический идеал);
 начальные представления о выдающихся художественных ценностях
культуры России и мира;
 проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений
искусства, фольклора и т.п.;
 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов),
неряшливости, знание норм речевого этикета.
Дела
 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства
(чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
 реализация себя в художественном творчестве;
 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;
 соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
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2. 4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии с
ФГОС НОО, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:


неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;


факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей младшего школьного возраста на
первой ступени обучения;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает,
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом,
родителями в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в лицее, развивающая способность понимать своё состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы
успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую
подготовку в этих вопросах.
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Принципы, которые легли в основу создания программы:
1.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и
объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности
для
вариативности
образования,
реализации
индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.
2.

Учет возрастных особенностей обучающихся.

3.
Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессобразующих
факторов
учебно-воспитательного
процесса.
Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального
психофизиологического состояния.
4.
Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
5.
Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду
переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной
программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных
действий к автоматизированным.
6.
Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к
условиям школы
7.
Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности,
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления,
произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения
переутомления детей.


Организуя образование в области здоровья необходимо помнить:



если ребёнка часто подбадривают - он учится уверенности в себе;



если ребёнок живёт с чувством безопасности - он учится верить;



если ребёнку удаётся достигать желаемого - он учится надежде;


если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он
учится находить в этом мире любовь.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность
рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их
возникновения.
Самонаблюдение
и
самоанализ
формируют
желание
самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные
возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.
Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью,
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы
мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать
положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от
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методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира,
личный пример родителей.
Цель
программы:
обеспечить
системный
подход
к
созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и
социального здоровья младших школьников; способствующих познавательному и
эмоциональному развитию детей, формированию экологической культуры, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:

формировать представление об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;


формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;



формировать установку на использование здорового питания;


использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях
физической культурой и спортом;


соблюдать здоровьесозидающий режим дня;


формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

формировать становление умений противостояния вовлечению
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

в


формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности формировать стремление самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей; формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Анализ состояния работы МБУ лицея №51 по формированию у учащихся
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.
Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья школьников разработана и
внедрена подпрограмма «Здоровье», в ходе реализации которых организованы:
пропаганда здорового образа жизни и активный двигательный режим через различные
формы классной и внеклассной деятельности (Уроки здоровья, гимнастика до занятий,
физкультурные паузы во время уроков, подвижные перемены, физкультурно-спортивные
праздники и Дни здоровья, спортивные секции, подвижные игры и физические
упражнения во время прогулок, спортивные часы в ГПД, домашние задания по
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физкультуре, совместные соревнования с родителями «Папа, мама, я – спортивная
семья»); совместная деятельность с МБОУ ДОД спортивной направленности (СДЮСШОР
№4 (шахматы) , МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 «Волейбол»); сбалансированное
качественное 2-х разовое горячее питание; активное участие обучающихся в школьных
районных, городских спортивных мероприятиях; развитие материально-технической
базы; работа лагеря дневного пребывании учащихся в каникулярное время; дежурство
учителей в целях профилактики детского травматизма; профилактические осмотры
учащихся и педагогов специалистами районной поликлиники, анализ результатов
осмотра, коррекция действий субъектовобразовательной деятельности для улучшения
состояния здоровья обучающихся.
Кроме того, условияобразовательной
деятельности в целом соответствуют
требованиям СанПиНа и способствуют сохранению здоровья обучающихся: цветовая
гамма внутреннего интерьера школы; хорошо оборудованные кабинеты (ростовая
мебель); тепловой, питьевой, световой режим; наличие озеленения, зон активного отдыха,
игровых площадок; односменный режим работы, наличие групп продлённого дня,
рациональное расписание, обучение на дому по медицинским показаниям; хорошо
оборудованный медицинский кабинет, 2 спортивных зала.
Понимание педагогическим коллективом приоритетности работы по созданию
условий по сохранению и укреплению физического и психического здоровья
обучающихся нашло отражение в стремлении педагогов освоить здоровьесберегающие
технологии на специально организованных курсах повышения квалификации на базе
СИПКРО, а так же участвуя в специально организованных Ресурсным центром г.о.
Тольятти семинарах, самообразованием. На базе МБУ лицея №51 для руководителей,
учителей школ города по инициативе муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования специалистов «Ресурсный
центр» 26.01.2012 г. проведен Городской семинар-практикум «Формирование ценностей
здорового образа жизни – основа здоровьесбережения школьников. Легко ли быть
учеником?», на котором педагоги и администрация лицея представляли опыт работы по
внедрению подпрограммы «Здоровье», «Здоровая школа».
В лицее в целом созданы условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся. Произошло снижение наиболее встречающихся детских заболеваний:
наблюдается положительная динамика снижения заболевания органов дыхательных путей
с 1,0 % до 0,9 %, заболевания ЖКТ с 1,2% до 0,9%, опорно-двигательных заболеваний с
10,6% до 10,5%, нарушения зрения с 9,7 % до 9,6% .
Направления
деятельности
по
здоровьесбережению,
обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
Таблица 12
Первый Анализ
состояния и
этап
планирование
работы по
данному
направлению

 организация режима дня детей, их нагрузки, питания,
физкультурно- оздоровительной работы; сформированность
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактики вредных привычек;
 организация просветительской работы с учащимися и
родителями (законными представителями);
 выделение приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального образования.
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Второй
этап

Организация
просветительск
ой работы

2.Просветительская
и
методическая
работа
с
педагогами, специалистами
и родителями (законными
представителями),
направленная на повышение
квалификации работников
школы и повышение уровня
 внедрение в систему знаний родителей (законных
работы
школы представителей)
по
дополнительных
проблемам охраны и здоровья
образовательных
детей, включает:
программ, направленных
на
формирование  проведение
лекций,
ценности здоровья и
семинаров,
круглых
здорового образа жизни,
столов;
которые должны носить
для
модульный
характер,  приобретение
педагогов, специалистов и
реализовываться
во
родителей
(законных
внеурочной деятельности
представителей)
либо
включаться
в
необходимой научно –
учебный процесс;
методической литературы;
 лекции,
беседы,
консультации
по  привлечение педагогов и
родителей
(законных
проблемам сохранения и
представителей)
к
укрепления
здоровья,
совместной
работе
по
профилактики вредных
проведению
привычек;
оздоровительных
 проведение
дней
мероприятий
и
здоровья,
конкурсов,
спортивных соревнований.
праздников и других
активных мероприятий,
направленных
на
пропаганду
здорового
образа жизни.
1.Просветительсковоспитательная работа с
обучающимися,
направленная
на
формирование
ценности
здоровья и здорового образа
жизни, включает:

Системная работа при получении начального общего образования по
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков:
1.

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.

2.

Медико-профилактическая деятельность

3.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
4.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

5.

Психологическое сопровождение

6.

Реализация дополнительных образовательных программ.

7.

Просветительская работа с родителями (законными представителями).

8.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
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План мероприятий по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
Таблица 13
Направление
деятельности

Мероприятие

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры лицея

Сроки

Ответственные

2012-2013

2013- 2014

2014- 2015

2015- 2016

Составление акта о
приемке образовательного
учреждения

июль-август

июльавгуст

июльавгуст

июльавгуст

Зам. директора по
АХР

Приобретение
необходимого
оборудования для
оснащения медицинского
кабинета

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
АХР

Приобретение нового
оборудования для
кабинетов, спортивных
залов, спортплощадок

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
АХР

Обеспечение санитарных
норм и комфортной
пространственной среды

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
АХР

Контроль над
соблюдением режима в
группах продленного дня,
обязательной прогулки.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Помощь родителей и
учителей в ремонте и
создании интерьеров
лицея

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Классные
руководители

Организация горячего
питания

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам.директора по
УВР,
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заведующая
производством
столовой,
медработник

Медикопрофилактическая
деятельность

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Повышение квалификации В течение
педагогов и сотрудников
года
лицея

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам.директора по
УВР

Выделение спецмедгрупп

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Медработники

Профилактические
осмотры

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Медработники

Вакцинация

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Медработники

Составление расписания
уроков, занятий ДО

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Проведение мероприятий
по контролю над
соблюдением санитарногигиенических норм и
правил, изучению ПДД,
ПБ, ТБ.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Администрация

Контроль над
дифференциацией и
индивидуализацией
домашних заданий

Апрель-май

Апрель

май

Апрель

Зам. директора по
УВР

Реализация
индивидуальных
образовательных
программ для детей с
ограниченными

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Администрация

Классные
руководители

Классные
руководители
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возможностями здоровья

Организация
методических семинаров,
совещаний:


«Формирование
ценностей ЗОЖ –
основа
здоровьесбережения
школьников»



«Требования к
результатам освоения
основной
образовательной
программы начального
общего образования»



«Релизация блока
внеурочной
деятельности
базисного учебного
плана»;



Зам.директора по
УВР
октябрь

ноябрь

апрель
февраль

«Цена учебных
достижений
учащихся»
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Проведение
педагогических советов:

Организация
физкультурнооздоровительной
работы



«Здоровье через
образование и
воспитание»;



«Здоровьесберегающее
и
здоровьеукрепляющее
пространство школы»

Администрация
лицея
март

март

Работа с обучающимися
всех групп здоровья на
уроках физкультуры,
секциях

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя ФК

Организация
динамических пауз,
физкультминуток на
уроках, динамических
перемен

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы

Организация работы
кружков, секций
спортивной
направленности

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Администрация,

Дни здоровья

Раз в
триместр

Педагоги ДО

педагоги ДО,
учителя

Раз в
триместр

Раз в
триместр

Раз в
триместр

Администрация,
педагоги ДО,
учителя ФК

Проведение бесед в
классах о режиме дня,
правильном питании,
здоровом образе жизни,
значении спорта в жизни
человека и др.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы,
медработники
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Организация наглядной
агитации, выпуск листов
здоровья

В течение
года

В течение
года



«Сменная обувь»



«Чистый класс»;



«Внешний вид»

Встречи со спортсменами,
тренерами

В течение
года

Педагоги ДО,
учителя ФК,
медработники

Профилактические
беседы, встречи с
представителями
медицинских учреждений
Рейды:

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы,
медработники

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Администрация

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам.директора по
ВР,
учителя ФК

Организация школьной
спартакиады

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя ФК,

День защиты детей

апрель

апрель

апрель

апрель

Администрация,

педагоги ДО

педагог ОБЖ
Походы, прогулки,
экскурсии

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя ФК,
начальной школы
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Конкурсы:





«Веселые старты»;
«Папа, мама, я –
спортивная семья»;
«Зимние забавы»

Декабрьапрель

Декабрьапрель

Декабрьапрель

Декабрьапрель

Учителя ФК,

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

январь

январь

январь

учителя начальной
школы

январь

март

март

март

март

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

февраль

февраль

февраль

педагоги ДО,

февраль
Месячники:


«Внимание! Дети идут
в школу»; -«Месячник
пожарной
безопасности»

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

«Месячник
гражданской защиты»

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы

Проведение мониторингов В течение
психологического
года
состояния учащихся

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Классные родители,
психолог

Реализация программ ДО

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Педагоги ДО

Организация конкурсов
творческих работ,
викторин, акций

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы, учителя ИЗО


Психологическое
сопровождение

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Администрация,

Реализация программы по
формированию здорового
жизненного стиля для
школьников 1 - 4 классов
(Сиротина Н.А.,
Ялтонский В.М. и др.)

педагог ОБЖ
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Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Педагогический лекторий:

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Зам. директора по
УВР, учителя
начальной школы,
медработники

Индивидуальные
консультации

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы,
администрация,
медработники

Организация совместной
работы педагогов и
родителей по проведению

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы,зам.
директора по ВР,



«Распорядок дня и
двигательный режим
школьника»;



«Личная гигиена
школьника»;



«Воспитание
правильной осанки у
детей»;



«Обучение детей
навыкам правильного
поведения на
дорогах»;



«Организация
правильного питания
ребенка в семье»;



«Семейная
профилактика
проявления
негативных
привычек»;



«Как преодолеть
страхи»
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спортивных
соревнований, дней
здоровья, походов,
экскурсий

Усвоение элементарных
представлений об
экокультурных
ценностях, традиций
этического отношения к
природе в культуре
народов России, других
стран, нормах
экологической этики, об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека с природой
Получение
первоначального опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с
природой, экологически
грамотного поведения в
природе

педагоги ДО,
учителя ФК

Выставки научнометодической литературы
по здоровьесбережению,
профилактике
заболеваний, вредных
привычек, безопасности
детей

Раз в месяц

Раз в месяц

Раз в месяц

Раз в месяц

Учителя начальной
школы,



изучение предметов
(окружающий мир,
литературное чтение)

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы



беседы,



просмотр фильмов



классные часы



экскурсии,



прогулки,

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года



туристические походы,

Учителя начальной
школы,
администрация,
медработники



путешествие по
родному краю, стране



школьный праздник
«Золотая осень»

библиотекарь
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Получение
первоначального опыта
участия в
природоохранительной
деятельности

Усвоение в семье
позитивных образцов
взаимодействия с
природой, расширение
опыта общения с
природой, заботы о
животных и растениях,
участие вместе с
родителями в
экологической
деятельности по месту
жительства



экологические акции,



экологические
социальные проекты,



экологические
праздники и события,



экологический
марафон



проведение праздника
День Земли



работа с семьёй

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя начальной
школы, родители
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Здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает:

соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;

завтраков;

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих


оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;


наличие помещений для медицинского персонала;


наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической
культуры, психолог, медицинские работники).
В лицее ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья,
индивидуальных психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики
заболеваемости; создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:


три спортивных зала;



три оборудованные летние спортивные площадки;



медицинский кабинет;



кабинет педагога-психолога;



школьная столовая;



учебные кабинеты;



музыкальный зал.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В лицее хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и
технологического оборудования, уютный, красивый и современный обеденный зал.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьесберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Организация учебной деятельности. Виды деятельности.
1. Рациональная организация учебной деятельности, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:
1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения.
1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших
апробацию).
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1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов.
1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения
(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники
безопасности.
1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных
особенностей развития).
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация
образовательной деятельности строится с учётом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях). Важное значение придается нравственному
аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоциональному
положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного
и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают также первоначальные
умения, позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по охране
природы родного края.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью УМК образовательных
систем «Школа 2100»и «Школа России».
Учебно-методические комплекты «способствует созданию здоровьесберегающей
среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды данные УМК обеспечивают
организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует
благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести
необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому
уровню.
Дидактические принципы деятельностного метода УМК позволяют системно
устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:

принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного
содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в
самостоятельную познавательную деятельность;

принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения
«разрывов» в организации образовательной деятельности и приведения содержания
образования в соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей;

принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную
нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по своей
индивидуальной образовательной траектории;

принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых
факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы
доброжелательности и взаимной поддержки;
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принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать
осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора;

принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к
обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной
деятельности.
2. Внедрение обучающих программ
2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:

внедрение в систему работы лицея программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;


проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:


интеграцию в базовые образовательные дисциплины;



проведение часов здоровья;



факультативные занятия;



проведение классных часов;



занятия в кружках;


проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т.п.; организацию дней здоровья.
3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися
3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья,
профилактики вредных привычек.
3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья.
3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей.
3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по
всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная,
групповая, коллективная.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
1)
Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, здоровый
образ жизни.
2)
Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил личной
безопасности.
3)

Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового образа

жизни
4)
Проведение уроков здоровья, проведение классных часов и общешкольных
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности.
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Профилактическая деятельность
1)
здоровья.
2)

Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики
Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья.

3)
Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
Профилактика травматизма.
1)
Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика
помещений; пропаганда культуры питания в семье.
2)
Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки
классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований.
3)
Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по
технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.
4)
Профилактика
оборудование зон отдыха.

утомляемости:

проведение

подвижных

перемен;

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа
Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта.
1)

Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.

2)

Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму.

3)
Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивномассовой работы в лицее: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам
спорта;
4)

Спартакиады, дни здоровья, экскурсии;

5)
Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе с детьми тренеров МБОУ ДОД СДЮСШОР, родителей
Примерное программное содержание по классам
1 класс
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам
себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно
быть здоровым, спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим
дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни
2 класс
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического
здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в
моей семье, правила безопасного поведения.
3 класс
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила
оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.
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4 класс
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым - то
здорово!
4. Организация системы просветительской и методической работы с
педагогическими работниками, специалистами, родителями.
4.1 Повышение квалификации работников лицея и уровня знаний родителей по
проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся.
4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам
роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье.
4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы.
4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
4.5 Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя,
медицинские работники, психологи, родители) обсуждение и решение проблем
сохранения и укрепления здоровья в лицее с учетом реальных возможностей и
потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности.
5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса
5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на
уроках, секциях).
5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.
5.3 Витаминизация и фитотерапия.
5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного
аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения.
5.5 Консультации психолога.
6. Использование лечебных и оздоровительных процедур.
6.1 Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики
заболеваний (витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения).
6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о
состоянии здоровья школьников.
6.3.Организация работы с документацией (внесение данных углубленного
диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных
журналах).
6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за
состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями.
6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост
заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры.
6.6 Создание системы, комплексной педагогической,
социальной помощи детям со школьными проблемами.

психологической

и

6.7 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы
по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.
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7. Деятельность социально – психологической службы школы предполагает:
7.1. Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении;
7.2. Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе;
7.3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в
адаптации;
7.4. Создание психологически комфортного климата в школе;
7.5. Развитие коммуникативных способностей учащихся;
7.6. Развитие социальной, социально - личностной сфер учащихся;
7.7. Реализация принципов
образовательной программе школы;

гуманизма,

индивидуальности,

заложенных

в

7.8. Создание условий для развития личности;
7.9. Повышение психологической культуры учащихся и их родителей.
8. Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы
8.1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
8.2. Организация физкультурных пауз на уроках.
8.3. Создание условий и организация спортивных секций в лицее.
8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
8.5. Обязательное участие сборной команды лицея во всех спортивных
соревнованиях городского уровня.
Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою
очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает
все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и
физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической
культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство
коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения.
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать
основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует
нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех
возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет
средством сохранения и укрепления здоровья школьников.
Приоритетные направления деятельности
Учебно-воспитательная работа
Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная
учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного
физического и психического развития, формированию здорового образа жизни,
повышению качества образования в целом.
1.

Диагностическая работа

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья
учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под
действием природных и социальных факторов среды обитания.
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2.

Профилактическая и коррекционная работа

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии
здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного
процесса.
3.

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.
5.Информационно-просветительская работа
Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная,
групповая, коллективная.
Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, уроки спорта, спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие
функции:
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений,
нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом
психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных
учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп,
составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы,
планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями
работы лицея, разработка основных классификаций параметров здоровья.
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации,
пополнение необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием,
оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение
необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и
дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
Работа с детьми
1)

Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.

2)

Обучение школьников здоровому образу жизни.

3)

Обучение школьников личной гигиене.

4)

Беседы, семинары, конференции обучающего характера.

5)

Выпуск школьной газеты о здоровье.

6)

Вовлечение детей в спортивные секции.

7)

Привитие школьникам чувства этики, эстетики.
Работа с родителями

1)
Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию
установки на совместную работу с лицеем, с целью решения всех психологопедагогических проблем развития ребенка.
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2)
Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга
здоровья детей.
3)
Психологическое
просвещение
родителей,
экологической и психологической среды в семье.
4)

помощь

в

создании

Включение родителей в воспитательный процесс лицея.
Работа с педагогами

1)
Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый
урок», по программе здоровьесберегающих технологий.
2)
Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и
последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по развитию школьников в
социальном, психическом, физическом аспектах.
3)

Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.

4)
Информирование
педколлектива
о
состоянии
и
профилактике
заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной умственной
нагрузке, о последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения.
Прогностическое планирование
1)
Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с
«Моделью здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности
физкультурно-оздоровительной программы.
2)
Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности
по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май)
3)
Создание внутришкольной программы физкультурно-оздоровительного
образования в соответствии с общегородской программой, в которую заложено
образование и сохранение здоровья, оздоровление каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей и возможностей семьи.
4)
Создание программы для родителей и педагогов в формировании здорового
образа жизни.
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Уроки физического воспитания в лицее (3 часа в неделю)
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих
разделов:
1)

Легкая атлетика.

2)

Гимнастика.

3)

Спортивные игры (баскетбол, пионербол, футбол).

4)

Лыжная подготовка.

5)

Теоретические сведения.
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые


в ходе учебного процесса



в ходе внеклассной и внеурочной работы
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Физическое воспитание школьников
Вне уроков физкультуры:
1)

гимнастика до занятий;

2)

подвижные перемены;

3)

физкультминутки (энергизаторы):

4)

дыхательная гимнастика;

5)

локальная гимнастика для различных частей тела;

6)

элементы самомассажа;

Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла.
7)

Дни здоровья 1 раз в триместр

8)

Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»

9)

«Весёлые старты»

В кружках и секциях:
пропаганда занятий физкультурой и спортом
Гимнастика до занятий.
Общее руководство проведением гимнастики осуществляет учитель. Для
проведения гимнастики в школе используется классные комнаты. Учащиеся занимаются в
течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры.
Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если
гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс включаются игры,
прыжки.
Подвижная (динамическая) перемена.
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня
учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры –
хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную
систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как
правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила
которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного
цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им
размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что
предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности
детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса,
внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.
Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла.
Огромное значение в ходе образовательной деятельности имеет валеологическая
работа. Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного
подхода к решению этой проблемы.
1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с
правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические
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умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В
ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.
Пословицы и поговорки:
 Всякое дело поправимо, если человек здоров.
 В здоровом теле – здоровый дух.
 Голову держи в холоде, а ноги в тепле.
 Гнев человеку сушит кости, крушит сердце.
 Головная боль сном проходит.
 Дай боли воли – уморит.
 Еда – пища тела, сон – пища бодрости.
 Зубную боль и медведи не терпят.
 Заболел живот – держи пустым рот.
 Землю сушит зной, а человека – болезнь.
 Здоров будешь – всё добудешь.
 Здоровье всему голова, всего дороже.
 Здоровье потерял – всё потерял.
 К слабому и болезнь пристаёт.
 Кто рано встаёт, тот долго живёт.
 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.
 Кто спортом занимается, силы набирается.
 Непригоже есть лёжа.
 Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит.
 Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл.
2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей,
будут задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач
ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает
полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать
ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен
помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе
происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни.
Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное
психическое «новообразование» — ответственное отношение к здоровью.
3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное
представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомофизиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его
здоровья».
Практические задания:

измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и
соотнести её с нормами;
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правильно организовать свой режим дня;



выполнять необходимые правила личной гигиены;



оберегать себя от простудных заболеваний, закаляться.

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об
образовательном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном
режиме.
5. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на
учебных занятиях.
Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы
(в соответствии со спецификой изучаемых предметов):


Режим дня.



Правильная посадка за партой.



Личная гигиена, уход за телом.



Уход за зубами.



Закаливание.



Классная комната учащихся.



Двигательная активность.



Рациональный отдых.



Предупреждение простудных заболеваний.



Физический труд и здоровье.



Как сохранить хорошее зрение.



Предупреждение травм и несчастных случаев.



Общее понятие об организме человек.



Чем человек отличается от животного.



Роль витаминов для роста и развития человека.
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые
в ходе внеклассной работы.

Задачи внеклассной работы:

содействовать
укреплению
здоровья,
разностороннему физическому развитию учащегося;

закаливанию

организма,



углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;



организовывать здоровый отдых учащихся;


прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;

воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта,
желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
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Дни здоровья.
Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в триместр.
Спортивные праздники и соревнования.
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных,
увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского
коллектива, повышают физическую подготовленность учеников.
Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
1.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
2.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения
детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:

ценностное
окружающих людей;

отношение

к

своему

здоровью,

здоровью

близких

и


элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;


первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое:
совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов,
максимальная адаптация к окружающей среде.
Здоровье социальное:
моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.
Здоровье психическое:
высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила,
побуждающая к действию.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —
воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:
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культуры экологической (осознанное отношение к объектам природы,
находящимся рядом);


культуры физической (управление движением);



культуры физиологической (управление процессами в теле);


культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним
состоянием);

культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).
Планируемые результаты по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:

правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в общественном месте, на природе;


меры пожарной безопасности;



опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;


жизни;

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу

помнить:

основные правила безопасности при использовании электроприборов и
других бытовых приборов, препаратов бытовой химии;

водоёмов;


рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у
порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;

обладать навыками:

действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания;

по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при
отравлении пищевыми продуктами;


действовать в неблагоприятных погодных условиях.

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведёт занятия по большинству
предметов, то умения, относящиеся к экологической культуре, здоровому и безопасному
образа жизни, ученики могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу
«Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в кружках по любым другим
предметам (прежде всего, практической направленности: физкультура, технология) при
выполнении от дельных видов заданий. К ним относятся:

задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках,
энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;

153


задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен
делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;

игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие
ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной
работы на достижение положительного результата;

ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или
более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной
жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях;

задания, требующие самостоятельного выбора способа организации
получаемой информации, определения последовательности действий, относительного
расположения объектов;

задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с
техникой для приёма или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный
разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой
помощи» и т. д.;

задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т.
д.).
Кроме того, умения, относящиеся к культуре здорового и безопасного образа
жизни, формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам.
Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым
дисциплинам.
Русский язык. Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со
взрослыми, с детьми. Слушание ответов одноклассников, высказывание своей точки
зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнениями
одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение
информации, на понимание услышанного.
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям
общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных
речевых ситуациях, монологе и диалоге.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре
или в группе.
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных
разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов).
Применение знания алфавита при пользовании каталогами {справочниками, словарями)
для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике.
Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем
списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное
поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого
рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учётом особенностей
слушателей.
Окружающий мир. Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей
местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение
погоды и описание её со стояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью
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термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение
простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры
тела человека. Измерение веса и роста человека.
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края).
Экскурсия по школе (учимся находить класс, своё место в классе и т. п.). Экскурсия по
своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу
(безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью
ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам
исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на
одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом
спасателей.
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье,
домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе).
Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного
города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со
старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об
обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений,
полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях защитниках Отечества, патриотизме.
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника,
(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества.

описание

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных
групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных
дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на при мере своей
местности).
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных
предметов). Сравнение и различение объектов живой и неживой природы. Сравнение
погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения.
Съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания,
размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и
домашних животных.
Установление связи между сменой дня и ночи, времён года и движениями Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир.
Компас.
Технология. Информационные технологии. Знакомство с правилами
безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в компьютерном
классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными
программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой.
Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения
программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами).
Применение разных способов поиска информации: про смотр подобранной по теме
информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в
электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение
запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений.
Сохранение найденных изображений.
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2.5.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы
 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной
деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии.
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по
ограниченными возможностями здоровья;

социальной

адаптации

детей

с

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
156

Содержание
принципы:

программы

коррекционной

работы

определяют

следующие

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной
деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной
деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
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развитии), их
работниками.

родителями

(законными

представителями),

педагогическими

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.







Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательной
деятельности, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

 . выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников ;
 . консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 . консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 . различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
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участникам образовательных отношений– обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательной
деятельности и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная
образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое
взаимодействие включает:
 . комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 . многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 . составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
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психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство включает:


сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;



сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;



сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого- педагогическое обеспечение:


обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;



обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его
эффективности, доступности);



обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);



обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
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обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;



развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно- методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда,
учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное
расписание
общеобразовательных
учреждений
ставки
педагогических
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательной
организации
для
каждой
занимаемой
должности
должен
соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально- техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательной организации, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУ лицее №51
осуществляется интегрировано (далее интегрированный класс).
Интегрированный класс - форма организации образовательной деятельности, при
которой дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по соответствующим
нарушению общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном
классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой
общеобразовательной школы.
Интегрированное обучение осуществляется в соответствии с принципами гуманизма,
свободного развития личности, вариативности системы образования и обеспечивает
равный доступ к образовательным ресурсам детей с особыми нуждами.
.Для реализации интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья создана коррекционно - развивающая служба МБУ лицея № 51 в составе
педагога - психолога, учителей начальных классов, фельдшера. Работа коррекционно развивающей службы осуществляется по следующим направлениям: диагностическое,
коррекционно - развивающее, консультативное информационно- просветительское.
Целью образования детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУ лицея
№51 является усвоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных программ, коррекция отклонения в развитии, социальная адаптация,
психологическое развитие обучающихся, в специально созданных в образовательном
учреждении психолого – педагогических условиях.
Интегрированное обучение организуется для детей ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с общепринятой типологией видов нарушений:
 для детей с нарушениями речи;
 для детей с задержкой психического развития (ЗПР);
МБУ лицей №51 организует деятельность психолого - медико-педагогического
консилиума (далее Консилиум). Деятельность Консилиума регламентируется локальным
актом, разрабатываемым в соответствии с инструктивным письмом Минобразования
России от 7.03.2000 №27\901-6 «О психолого - медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения (ПМПК)».
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Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированные классы
осуществляется на основании заключения психолого-педагогической и медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК), содержащего рекомендации по выбору
образовательной программы. Решение об оптимальной форме организации образовательной
деятельности при поступлении ребенка в школу и в течение всего периода обучения
принимает Консилиум на основании данных углубленного динамического психологопедагогического обследования с учетом рекомендаций ПМПК. Решение Консилиума
оформляется протоколом Консилиума. Обследование детей на основе решений ПМПК
проводится в начале года с 1 по 15 сентября и в конце учебного года с 15 по 30 мая. Все
обследуемые дети регистрируются в списке для последующего распределения по
подгруппам. Результаты диагностического обследования детей и план коррекционной
работы с ними являются составной частью индивидуальных программ развития ребёнка и
предоставляются директору школы на утверждение. Зачисление (перевод) ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в интегрированные классы осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированном
классе не должно превышать 4 человек. Рекомендуемая общая наполняемость
интегрированных классов - 20-25 человек. При комплектовании интегрированных классов
необходимо по возможности объединять в одном классе детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих рекомендации ПМПК на обучение по одной и той же
общеобразовательной программе. В случае необходимости в интегрированные классы
могут быть зачислены дети с различными видами нарушения.
Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется по индивидуально ориентированным программам, разрабатываемым
педагогами класса на основании заключения ПМПК, в соответствии с рекомендациями
Консилиума. При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение
принципов коррекционной направленности образовательной
деятельности, учета
структуры дефекта ребенка, динамики его индивидуального развития.
Основными
формами
организации
коррекционной
работы
являются
индивидуальные и групповые занятия. В группы подбираются дети со сходной структурой
дефекта. Количество детей в группах от 2 до 5 человек. Индивидуальные занятия
проводятся с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи. По мере формирования
произносительных навыков у этих детей, их целесообразно включать в состав
соответствующих групп. Продолжительность фронтального занятия с каждой группой - 35
минут, индивидуальных продолжительность индивидуальных занятий -20-25 минут.
Тематика групповых и индивидуальных занятий, а так же учёт посещаемости детей
отражаются в журнале, где на каждую группу учащихся отводится необходимое
количество страниц. Работа с детьми отражается в тетрадях учащихся.
Учащиеся, испытывающие серьёзные затруднения в прохождении программы, при
необходимости могут направляться на обследование врачами – специалистам:
невропатологом, психиатром, отоларингологом и др. или в психолого - медикопедагогическую консультацию для уточнения уровня психического развития ребёнка и
установления соответствующего диагноза.
Данный вопрос является предметом обсуждения на школьном психологопедагогическом консилиуме. При необходимости в индивидуальные программы
коррекционной работы с детьми вносятся дополнения и изменения.
Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения общеобразовательных
программ с детьми с отклонениями в развитии организуются фронтальные и
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индивидуальные занятия коррекционно-развивающей и предметной направленности.
Такие занятия проводятся специалистами ГОУ ЦПМСС «Личность» г.о. Тольятти и ГОУ
ДПО РСПЦ Самарской области в соответствии с видом нарушенного развития ребенка
(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом). Количество часов,
отводимых для проведения таких занятий, и их продолжительность определяются
соответствующей общеобразовательной программой и учебным планом.
При наличии социального заказа на интегрированное обучение школьников с
ограниченными возможностями здоровья создаются условия, обеспечивающие
эффективность образовательной
деятельности в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Образовательная деятельность в интегрированных
классах осуществляют педагоги, прошедшие соответствующую курсовую подготовку,
ведущие уроки в данном классе, коррекционную направленность учебно-воспитательной
работы обеспечивают специалисты в области коррекционной педагогики (педагогпсихолог) в соответствии с видом нарушения ребенка. Количество ставок педагогов –
специалистов в области коррекционной педагогике определяется из расчета 1 час в
неделю на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.. Интегрированное
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется при наличии
соответствующего программно-методического обеспечения (учебно-методических
комплексов, наглядных пособий, коррекционно-диагностического инструментария,
дидактического материала и т.д.).
Расписание занятий в интегрированных классах составляется с учетом
необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и предметных
занятий, предусмотренных учебными планами, а также повышенной утомляемости детей
с отклонениями в развитии.
Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья
проводится также на специально организованных коррекционно- развивающих занятиях
по общеобразовательной (дополнительной) программе начального общего
образования социально-педагогической направленности «Упражнения на каждый
день: логика для младших школьников», направленной на преодоление проблем и
компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде.
Концептуальные основы данной программы опираются на исследования Л.С.
Выготского, который, отмечает в своих исследованиях, что интенсивное развитие у детей
происходит в младшем школьном возрасте. Развитие мышления, в свою очередь,
приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, превращению их в
регулируемые произвольные процессы; а так же на исследования Д. Б. Эльконина,
который отмечал связь уровня развития познавательных процессов с развитием
мыслительных операций.
Целью данной программы является развитие познавательных процессов и
логического мышления детей младшего школьного возраста. Программа рассчитана
на проведение с учащимися младшего школьного возраста, как в индивидуальной, так и
групповой форме. Количество учащихся в группе до 12 человек. Данный курс рассчитан
на 18 часов. Логика построения программы подразумевает проведение ее в несколько
этапов:
 входная диагностика (выяснить исходный уровень развития познавательной и
интеллектуальной сфер учащихся),
 проведение курс занятий,
 итоговая диагностика (выявление динамики развития показателей развития
познавательной и интеллектуальной сфер).
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Режимом реализации программы, будут одна или две встречи в неделю,
продолжительностью 1-2 часа.
Критерием результативности и предполагаемым результатом работы по данной
программе является достаточный для данного возраста уровень сформированности
вышеперечисленных мыслительных операций и познавательных процессов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 14
№ п/п

Название разделов

Всего
часов

В том числе
лекц.

Форма контроля

практ.

1.

Входная диагностика.

1

0

1

Тестирование

2.

Внимание. Признаки предметов.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

3.

Внимание. Нахождение существенного 1
признака.

0

1

Успешность
выполнения задания

4.

Внимание. Сравнение.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

5.

Внимание. Классификация.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

6.

Наблюдательность. Обобщение.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

7.

Наблюдательность. Родовые
отношения между понятиями.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

8.

Память. Противоположные связи
между понятиями.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

9.

Память. Анализ.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

10.

Память. Последовательность
подчинения понятий.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

11.

Память. Тип отношений между
понятиями (синонимы, омонимы,
антонимы).

1

0

1

Успешность
выполнения задания

12.

Определение понятий.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

13.

Связь между предметами и явлениями. 1

0

1

Успешность
выполнения задания

14.

Свойства предметов.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

15.

Точное выражение своих мыслей.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

16.

Логические задачи.

1

0

1

Успешность
выполнения задания

17.

Творческое мышление.

1

0

1

Успешность
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выполнения задания
18.

Повторная диагностика.

Итого:

1

0

1

18

0

18

Тестирование

Коррекция развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) проводится
также на специально организованных коррекционно- развивающих занятиях по
коррекционно- развивающей программе «Преодоления общего недоразвития речи (ОНР)»
у учащихся начальных классов. Коррекционные занятия призваны помочь детям,
страдающим школьной дезадаптацией, введение в систему логопедических занятий
специальных упражнений, формирующих произвольность деятельности, произвольность в
общении, произвольное поведение, т.е. тех базовых компонентов развития личности ребенка,
которые лежат в основе формирования полноценной речевой и учебной деятельности.
Теоретическими основами коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение
речи, являются идеи Выготского о «зонах ближайшего развития», («...то, что лежит в зоне
ближайшего развития в одной стадии данного возраста, реализуется и переход на уровень
актуального развития во второй стадии»). Соответственно, программа и методы обучения
учитывают «зону ближайшего развития».
Оптимизация коррекционного обучения предусматривает в данной программе соблюдения
одного из основополагающих специфического принципа, а именно: необходимо
одновременно работать над всеми компонентами речевой системы - звуковой стороны
речи и лексико- грамматическим строем при максимальной концентрации внимания
логопеда и учащихся.
Важной особенностью данной программы является оптимальное соотношение
фронтальных и индивидуальных методов преодоления речевых нарушений, что составляет
основу дифференциального подхода у учащимся.
Коррекционно-развивающая программа преодоления общего недоразвития речи у
младших школьников.
1 этап. (35-40 занятий).
Задачи этапа:
 формирование полноценных фонематических процессов;
 представление о звукобуквенном составе слова;
 навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова и коррекция дефектов
произношения (при их наличии).
1 этап обучения призван создать необходимые предпосылки для формирования и
закрепления навыка правильного письма и чтения, развить языковое чутье, предупредить
общую и функциональную неграмотность; заложить предпосылки нормализации лексикограмматических средств языка и формирование связной речи. Говоря конкретно, у учащихся
должно быть:
 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
 восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;


уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе
слова;

 поставлены и отдифференцированы дефектные звуки;


уточнен и активизирован имеющийся у детей - словарный запас и конструкции
простого предложения с элементарным распространением;
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 введены в активный словарный запас слова термины (звук, буква, слог, слово,
гласные, согласные, твердые-мягкие, звонкие-глухие, предложения).
Последовательность и содержание занятий определяется конкретным составом группы,
т.е. уровнем сформированности звуковой стороны речи у детей. При незначительном
нарушении фонематического слуха в целях пропедевтики можно провести всего 5 - 6
занятий одновременно со всеми звуками данной группы.
Содержание фронтальных занятий 1 этапа
Таблица 15
№

Тема занятий

Предполагаемое
количество занятий

1

Речь и предложение. Предложение и слово.

2

Звуки речи.

1

3

Гласные звуки (и пройденные в классе буквы).

1

4

Деление слов на слоги.

1-2

5

Ударение.

1-2

6

Согласные звуки (и пройденные в классе буквы).

1-2

7

Твердые и мягкие.

1-2

8

Звонкие и глухие согласные.

1-2

9

Звуки п и пь. Буква п.

1

10

Звуки б и бь. Буква б.

1

11

Дифференциация п - б

1-2

12

Звуки т и ть. Буква т.

1

13

Звуки д и дь. Буква д.

1

14

Дифференциация т – д.

15

Звуки к и кь. Буква к.

1

16

Звуки г и гь. Буква г.

1

17

Дифференциация к – г.

18

Звуки с и сь. Буква с.

1

19

Звуки з и зь. Буква з.

1

20

Дифференциация с – з.

21

Звук и буква ш.

1

22

Звук и буква ж.

1

23

Дифференциация ш – ж.

1-2

24

Дифференциация з – ж.

1-2

25

Звуки р и рь. Буква р.

1

26

Звуки л и ль. Буква л.

1

27

Дифференциация р – л.

1

2-3

1-2

1-2

1-2
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28

Звуки и буква ч.

29

Дифференциация ч – т.

30

Звук и буква щ.

31

Дифференциация ч – щ.

1-2

32

Звук и буква ц.

1-2

33

Звук и буква ц. Дифференциация ц – ть.

1-2

34

Дифференциация ц – ч

1-2

35

Дифференциация ц – с.

1-2

1
1-2
1

2 этап коррекционно-развивающего обучения 35-45 занятий.
Задача этапа: восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического
троя речи.
Содержание занятий направлено на работу по:
 уточнение значений, имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению
словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся различными
частями речи, так и за счет развития умения активно пользоваться различными
способами словообразования;
 уточнение значений используемых синтаксических конструкций;
 дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического оформления
связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в
предложении, моделями различных синтаксических конструкций.
В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются
умения и навыки образования слов посредством аффиксов и активного и адекватного
использования их в целях устного общения в различных учебных ситуациях.
Так как изучение морфологического состава слова не изучается в 1 классе, то вся
работа по формированию у детей первоначальных морфологических представлений
осуществляется пропедевтически в чисто практическом плане.
Последовательность работы по восполнению лексических средств языка:
а) практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов;
б) словообразование с помощью приставок и адекватного их употребление;
в) родственные слова (в практическом плане);
г) предлоги и способы их использования, дифференциация предлогов и приставок;
д) практическое овладение навыками подбора антонимов, синонимов и способов их
употребление;
е) понятие о многозначности слов.
Суть логопедических упражнений на втором этапе сводится к подготовительный
работе по формированию предпосылочных умений и навыков, необходимых для усвоения
программного материала и отсутствующих у детей с ОНР. На данном этапе осуществляется
активная работа по совершенствованию навыков чтения и письма. Продолжается работа
над развитием связной речи. Отрабатывается различные виды принципа, а именно:
необходимо одновременно работать над всеми компонентами речевой системы - звуковой
стороны речи и лексико- грамматическим строем при максимальной концентрации внимания
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логопеда и учащихся на основной задаче каждого этапа. Например, на формировании
полноценных представлений, обобщений о звуковом составе слова на 1 этапе, о
морфологическом - на 2, синтаксических обобщений, на 3. Т.о. специфическое требование
работы одновременно высказываний по ходу учебной работы, по ее завершению, учебные
диалоги, высказывание доказательства, рассуждения, оречевлять производимые или учебные
действия и операции в различной форме.
Содержание фронтальных занятий 2 этапа.
Таблица 16
№

Тема занятия

Примерное
количество
занятий

1

Состав слова.

2

2

Корень слова.

2

3

Приставка. Префиксальный способ словообразования.

2-3

4

Окончание. Образование множ. ч. существительного.

1

5

Суффикс и суффиксальный способ словообразования.

1-2

6

Родственные слова, ударение.

2

7

Пространственные и временные представления.

3-4

8

Предлоги.

2-3

9

Приставка и предлоги.

2

10

Изменение существительного по числам и падежам.

2-3

11

Согласование существительного с прилагательным.

2-3

12

Изменение прилагательного по родам, числам, падежам.

2-3

13

Притяжательные прилагательные, местоимения.

1-2

14

Изменение глаголов по лицам, числам, временам.

2-3

15

Антонимы.

1-2

16

Синонимы.

1-2

17

Многозначность слов.

1-2

18

Беспредложное управление. Составление предложений. Установление
причинно-следственных связей.

2-3

19

Беспредложное управление.

1-2

3 этап. (2-ой год обучения).
Основной целью 3 этапа является развитие и совершенствование умений и навыков
построения связного высказывания:
 программирование смысловой структуры высказывания;
 установление связности и последовательности его;
 отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или
иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста,
сюжетных карт).
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Эти цели реализуются в определенной последовательности:
1. Формирование практических представлений о тексте. Развитие умений и навыков
узнавания существительных признаков о тексте (сравнение с набором слов, предложений) и его
различных искажений.
2. Развитие умений и навыков анализировать текст (определять тему рассказа,
основную мысль, последовательность и связность предложений в тексте, устанавливать
смысловую зависимость между предложениями, составлять план связного высказывания).
3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного высказывания:
 определять замысел высказывания; последовательность развертывания
высказывания (план) связность предложений и смысловую зависимость между
ними;
 отбирать языковые средства, адекватные замыслу;
 составлять план связного высказывания. Необходимо учить детей активно вести
диалоги по учебной теме;


самостоятельно формулировать и задавать вопросы, чтобы продолжать общениедиалог;

 сравнивать, обобщать и делать вывод;
 доказывать и рассуждать.
При работе над текстом на 3 этапе большое значение придается отработке и
совершенствованию следующих навыков чтения:
 осознание чтения вслух небольших знакомых и незнакомых текстов и освоение
чтения и письма молча;
 развитие поля чтения до двух слов;
 ориентировка при чтении на сочетания слов внутри предложения;
 ориентировка на выбор правильного ответа из двух предложений;
 самопроверка по образцу повторное чтение.
Содержание фронтальных занятий 3 этапа
Таблица 17
№

Тема занятия

Примерное количество
занятий

1

Составление сложносочиненных предложений.

3

2

Составление сложноподчиненных предложений.

2

3

Работа над деформированным текстом,
предложением.

4

Понятие о тексте.

1

5

Выделение предложений из сплошного текста.

2

2-3
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6

Определение темы рассказа, основной мысли и текста.

7

Смысловая зависимость между предложениями.

8

Составление текста по данному началу.

2-3

9

Составление текста по данному концу.

2-3

10

Составление текста с данными словами.

2

11

Распространение текста.

2-3

12

Составление текста по плану, по картинке.

5-6

2-3
2

Коррекция фонетико- фонематических нарушений проводится по
коррекционно-развивающей программе «Преодоление фонетико- фонематических
нарушений (ФФН) у учащихся начальных классов
Программа рассчитана на школьников, у которых имеет место несформированность
всей звуковой стороны речи - произношение и фонематические процессы.
Учащиеся рассматриваемой группы 1 и 2 классов имеют выраженные отклонения не
только в звукопроизношении, но и в дифференциации звуков. Эти дети испытывают затруднения
в восприятии на слух близких звуков, определении их акустического (звонкие - глухие) и
артикуляционного (свистящие - шипящие) сходства и различия, не учитывают смысла различительного значения этих звуков в словах. Такой уровень недоразвития осложняет
формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова и препятствует овладению
навыками звукового анализа и синтеза слова и нередко служит причиной появления вторичного
(по отношению к устной форме речи) дефекта, проявляющегося в специфических нарушениях
чтения и письма.
Теоретическим обоснованием коррекционно - развивающего обучения являются идеи
Л. С. Выготского о «зонах ближайшего развития» и компенсаторных возможностях ВПФ.
Основные цели программы:
 сформировать полноценные фонематические процессы;
 сформировать представления о звукобуквенном составе слова;
 сформировать навыки анализа и синтеза звуко - слогового слова;
Таблица 18
скоррегировать
дефекты
произношения
(при их
наличии) №

Тема занятий

Предполагаемое кол-во
занятий

Пропедевтический период
1
2

Закрепление представлений о цвете (цвет,
оттенок)
Закрепление представлений о форме предметов
Развитие слухового внимания
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3
4

Пространственные представления (правая, левая
рука, сторона, впереди, позади. вверху, внизу,
над, под, перед, за и т.д.)
Развитие зрительной и слуховой памяти

5

Развитие
слуховых
дифференцировок

и

фонематических

6

Уточнение временных представлений
Речь

7

Предложение. Слово. звуки.

8

Деление слов на слоги

9

Ударение

Поскольку
коррекционное
обучение
первоклассников
осуществляется
преимущественно в процессе устной речи, то 10 - 12 подготовительных занятий
целесообразно посвятить уточнению речевых возможностей детей и развитию и
совершенствованию психологических предпосылок к активной учебной деятельности
(устойчивость внимания, способность к переключению), произвольность деятельности и
общения.
Количественный состав словарного запаса данной группы детей шире и разнообразней,
чем у школьников с ОНР. Однако и они допускают в самостоятельных высказываниях ряд
ошибок, обусловленных смешением слов по смыслу и акустическому сходству.
Грамматическое оформление устных высказываний также характеризуется наличием
специфических ошибок, отражающих недостаточное усвоение детьми предложного и падежного
управления, согласования, сложных синтаксических конструкций. Наиболее же типичными
ошибками для детей с ФФН являются замены и смешении по акустическим и
артикуляционным признакам и проявляются на фоне недостаточного усвоения
определенных орфограмм, правила, правописания которых тесно связаны с полноценными
представлениями о звуковом составе слова.
Значительное место отводится также работе по развитию внимания, памяти,
способности к переключению, контрольных действий. Основным методам этого периода
обучения является метод игровых ситуаций, активное использование познавательных
дидактических игр, что способствует формированию у них навыков сотрудничества,
делового общения, наряду с различными учебными заданиями.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Учебный план образовательной организации

Пояснительная записка к учебному плану для учащихся 1-4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 51
городского округа Тольятти на 2014-2015учебный год.
Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ лицея №51 является нормативным
правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки.
В 2014-2015 учебном году в лицее обучаются
1 классов - 5: 1абв гд;
2 классов - 6: 2абвгде;
3 классов - 5: 3абвг д;
4 классов - 5: 4абвг д.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
При формировании учебного плана для учащихся 1 и 4 классов МБУ лицея №51
учитывались следующие документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12. 2012 № 1060)
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08. 2013№1015 (в редакции от№ 1342, от
28.05.2014 № 598);
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
 Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 № 817 (ред. от
06.08.2014) «Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования
образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного
обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым
нормативам финансирования» (вместе с «Нормативами финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений
Самарской области, подведомственных министерству образования и науки
Самарской области, в расчете на одного обучающегося (воспитанника)»);
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки
России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ; письмо Минобрнауки России
№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»';
2. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования
образовательной
деятельности, реализации основной образовательной программы.
Содержание начального общего образования определяется образовательными
программами начального общего образования (общеобразовательные программы).
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных программ определяются федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего образования (далее - ФГОС НОО)
 Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,


осуществление индивидуального подхода к учащимся,

 создание адаптивной образовательной среды,
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования,
 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
 становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества,
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся.
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3

Структура учебного плана

Учебный план составлен на основе Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, размещенной на официальном сайте
Минобрнауки России www.mon.gov.ru.
Учебный план МБУ лицея №51 состоит из двух частей: обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание
образования, включает в себя перечень учебных предметов количество часов на их
изучение.
В обязательной
предметные области:

части

учебного

плана



филология,



математика и информатика,



обществознание и естествознание,

сбалансированы

следующие

Таблица 19
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1абв гд

2абвг
де

3абвг д

4абвг д

5

5

5

5

Литературное чтение 4

4

4

4

Иностранный язык

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

Обязательная часть УП
Филология

Математика и информатика

Русский язык

Математика

Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных культур и Основы религиозных
светской этики
культур и светской
этики
Искусство

1

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

23

23

24

ИТОГО

21

Часть
УП,
формируемая
образовательных отношений

участниками

2

Математика

1

Технология

1
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Максимально допустимая недельная нагрузка при
5 - дневной учебной неделе

21

23

23

6 - дневной учебной неделе

26



искусство,



технология,



физическая культура.



основы религиозных культур и светской этики.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:


в 1-3 классах отсутствует в связи с пятидневной учебной неделей
в 4 классах добавлено по 1 часу на предметы «Математика» и «Технология»
Учебный план 1-4 классов на 2014-15уч. год
4. Характеристика предметных областей.

Содержание образования
Предметная область «Филология»
Интегрированный курс по обучению грамоте и развитию речи в 1 классе - 9
часов в неделю, 207 часов за год (на основе часов русского языка и литературного
чтения).
Задачи обучения грамоте:
1.овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельнос ти);
2.развитие умений слушания и говорения;
3.расширение активного, пассивного и
овладение грамматическим строем речи;

потенциального

словаря детей;

4.овладение орфографией и пунктуацией; развитие орфографической и
пунктуационной зоркости;
5.овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов;
6.приобретение и систематизация знаний о русском языке;
7.раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской
культурой; воспитание средствами русского языка;
8.формирование у детей чувства языка.
Предмет: Русский язык
1класс– 5час в неделю, 50 часов в год (как отдельный предмет изучается после
прохождения интегрированного курса по обучению грамоте и развитию речи)
2класс– 5час в неделю, 170 часов за год
3класс– 5час в неделю, 170 часов за год
4класс– 5час в неделю, 170 часов за год
Задачи:
1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и
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уважения к языку как части русской национальной культуры;
2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3. формирование у детей чувства языка;
4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной, богатой;
5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Предмет: Литературное чтение
1 класс 4часа в неделю 40 часов в год
(как отдельный предмет изучается после прохождения интегрированного курса по
обучению грамоте и развитию речи)
2 класс - 4часа в неделю, 136 час. за год.
3 класс - 4часа в неделю, 136 час. за год.
4 класс - 4часа в неделю, 136 час. за год.
Задачи:
1.формирование техники чтения и приемов понимания текста — правильного типа
читательской деятельности; одновременно развитие интереса к самому процессу чтения;
потребности читать;
2.введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
3.приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, через введение элементов литературоведческого
анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными
понятиями;
4.развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря); развитие творческих способностей детей.
2-4 класс
Предмет: Английский язык - 2 часа в неделю, 68 час за год.
Французский язык - 2 часа в неделю, 68 час за год.
Задачи:
1. формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая
название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о
себе, своем друге, своем домашнем животном
2. развитие речевых способностей, внимания , памяти и воображения; мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения;
3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения;
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4. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
5. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
6. формирование речевые, интеллектуальные и познавательные способности
младших школьников:


умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,



опираться на языковую догадку в процессе чтения;



наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков,
букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).



умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных
высказываний в пределах обозначенной тематики;



умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в
соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования
орфографических, лексических или грамматических навыков;



умение пользоваться
транскрипцией.

двуязычным

словарем

учебника,

в

том

числе

Предметная область «Математика и информатика»
Предмет: Математика
1 класс-4 часа в неделю, 132 час. за год
2 класс-4 часа в неделю, 136 час. за год.
3 класс-4 часа в неделю, 136 час. за год.
4 класс-5 часов в неделю, 170 час. за год.
Задачи:
1.формирование способностей учащихся к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
2.приобретение опыта сознательного овладения системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования;
3.формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности,
логического, алгоритмического и эвристического мышления;
4.формировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
5.духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом
специфики начального этапа обучения математики принятие нравственных установок
созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской
идентичности, любви и уважения к своему Отечеству.
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6.формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
7.реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей
учащихся; выявление и развитие математических и творческих способностей.
8.создание здоровье-сберегающей информационно-образовательной среды.
9.овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых
для повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Предмет: Окружающий мир
1класс - 2часа в неделю, 66 часов за год
2 класс - 2часа в неделю, 68часов за год
3 класс - 2часа в неделю, 68часов за год
4 класс - 2часа в неделю, 68часов за год
Задачи:
1.овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе учатся, осмысление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края;
2.формирование у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни;
3.освоение основ адекватного природо и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
4.развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи
5.формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения
к миру природы и культуры в их единстве
7.воспитание экологической и духовно–нравственной культуры, патриотических
чувств
8.формирование потребностей участвовать в созидательной деятельности по
умелому преобразованию природы и общественной жизни
5.формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного
края и места жительства с учётом реальных возможностей и приобретённых знаний
7.формирование ценностного отношения к своему здоровью и понимания важности
оздоровительного влияния природы на человека
Предметная область «Искусство»
Предмет: Музыка – 1 класс - 1час в неделю, 33часа за год
2 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
3 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
4 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
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Задачи:
1 ввести учащихся в мир большого музыкального искусства,
2 научить учащихся любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и
жанров;
3 воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной
культуры.
Предмет: Изобразительное искусство –
1 класс -1час в неделю, 33часа за год
2 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
3 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
4 класс – 1 час в неделю, 34 часа за год
Задачи:
1. расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и
эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы,
относящиеся к истории искусства);
4. освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика
«Твоя мастерская»);
5. создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства
(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического
образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
Предметная область «Технология»
Предмет: Технология
1 класс - 1час в неделю, 33 час. за год
2 класс - 1час в неделю, 34 час. за год
3 класс - 1час в неделю, 34 час. за год
4 класс - 2часа в неделю, 34 час. за год
Задачи:
1.формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
2.формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
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3.общее знакомство с искусством как результатом отражения социальноэстетического идеала человека в материальных образах;
4.формирование
умений;

первоначальных

конструкторско-технологических

знаний

и

5.развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и
конструкторско-технологических задач);
6.развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
7.формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
8.развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации продуктивной совместной деятельности;
9.формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на
основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема;
информационно-коммуникативных);
10.ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития.
11.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
12.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
13.использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
Предметная область «Физическая культура»
Предмет: Физическая культура –1 класс -3 часа в неделю, 99 часов за год
2 класс -3 часа в неделю, 102 часа за год
3 класс -3 часа в неделю, 102 часа за год
4 класс -3 часа в неделю, 102 часа за год
Задачи:
1.укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
2.совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
3.формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
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4.развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
5.обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светская этика »
Предмет: Основы религиозных культур и светская этика (ОРКСЭ)
4 класс – 1 час в неделю, 34часа в год
Задачи:
 знакомство с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей
(законных представителей);
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в жизни
личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы
личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
 развитие способностей к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
5. Учебно-методическое обеспечение с целью реализации учебного плана
1-е классы лицея работают по УМК «Школа России»,
во 2-4 классах работа осуществляется по УМК «Школа-2100» и «Школа России»
Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и
РАО, реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и имеет
завершенные предметные линии. Ведущая целевая установка и основные средства ее
реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Для реализации учебного плана в лицее созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
6.

Организация образовательной деятельности

Начало учебных занятий - 2 сентября.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность учебного года составляет
34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Лицей работает в одну смену.
Начало занятий: 1 корпус -8.00, 2 корпус – 8-30
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии;
во 2,3 классах – 40 минут.
Режим работы:


пятидневная неделя для 1-3 классов.
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шестидневная неделя для 4 классов.

Максимально допустимая учебная нагрузка:
1 класс - 21 час в неделю;
2-3- классы - 23 часа в неделю.
4 классы- 26 часов в неделю
Продолжительность каникул в течение учебного года:

в 1 классах- 37 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы 7
календарных дней. САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993).


во 2-4 классах -30 календарных дней

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы, обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в
сентябре- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры
по расписанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);

в середине учебного
продолжительностью 20минут;

дня

организована

одна

большая

перемена


обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;

со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу
«минимакса»: часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика.
Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5
часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от . «03»
марта 2011 г. № 19993);
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов лицея. В 1 классе бальное
оценивание знаний учащихся не проводится. Форму текущей аттестации определяет
учитель с учетом контингента учащихся, содержание учебного материала, используемых
им образовательных технологий и т. д. Письменные самостоятельные, контрольные и
другие виды работ учащихся оцениваются по 5 – балльной системе. Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях. Промежуточные итоговые отметки в баллах во 2-4
классах выставляются за триместры.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.

3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ЛИЦЕЯ № 51
Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно организованная
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
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способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.
Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:


обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;



оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;



улучшить условия для развития ребенка;



учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;



формирование и развитие навыков позитивного коммуникативного общения

(с педагогами, родителями, сверстниками, старшими детьми);

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования
здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:


приобретение обучающимися социального опыта;


ценностям;

формирование положительного отношения к базовым общественным


действия.

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного

Организация внеурочной деятельности в МБУ лицее № 51 опирается на следующие
нормативные документы:

письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296;


Закон -273-ФЗ «Об образовании»;


О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 года
регистрационный № 17785) с изменениями, регистрационный № 22540);

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», ( зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011 года, регистрационный № 19993);
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности в МБУ лицее № 51
используется оптимизационная модель внеурочной деятельности, т.е модель на основе
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оптимизации всех внутренних ресурсов лицея. В реализации данной модели внеурочной
деятельности принимают участие все педагогические работники лицея (учителя,
заместители директора по УВР и ВР, психолог и другие). Оптимизационная модель
внеурочной деятельности создает в лицее единое образовательное и методическое
пространство.
Координирующую роль выполняют заместители директора по УВР и ВР,
которые:

взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом лицея; направляют работу классных руководителей.
Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами:

организуют в классе образовательная деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

организуют
систему
отношений
через
разнообразные
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
самоуправления;


формы
органы

организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Принципы организации внеурочной деятельности в лицее № 51:

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;


опора на ценности воспитательной системы лицея;



свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Названные принципы определяют специфику
деятельности учащихся начальных классов лицея № 51.

организации

внеурочной

Внеурочная деятельность в МБУ лицее №51 осуществляется через организацию
деятельности кружковой работы. Основой является реализации внеурочной деятельности
учителями начальной школы и учителями- предметниками. В лицее созданы условия для
полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течении дня.
Прослеживается содержательное единство учебного и, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы
МБУ лицея № 51. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную
организацию образовательной деятельности, оптимизацию двигательной активности,
организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, самореализации,
самоорганизации детей.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей в
формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеурочной деятельности
являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные
приоритеты при организации внеурочной деятельности, основанием для построения
соответствующих образовательных программ.
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Для достижения целей у обучающихся начальных классов в МБУ лицее № 51
реализуется программа специально спроектированных внеурочных мероприятий,
объединенных по следующим направлениям деятельности:


общекультурное



спортивно-оздоровительное



духовно- нравственное;



общеинтеллектуальное;



социальное.

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное
продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности
обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и
проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней
ориентации в окружающем мире. Такая деятельность способствует гармоничному
воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать знания в
реальной жизни.
Заинтересованность лицея в решении проблемы внеурочной деятельности
объясняется не только включением её в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно
личностных результатов- ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя
из своих интересов, мотивов.
В МБУ лицее № 51 внеурочная деятельность представлена по следующим
направлениям:
1.
Общекультурное направление представлено кружком «Хоровое пение» и
«Юный театрал- риторик», «В гостях у сказки». Учителя проводят свою работу в форме
групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, конкурсов, культпоходов в
филармонию, инсценировки, праздники, приглашения артистов и т.д.
2.
кружками:

Спортивно- оздоровительное направление- представлено в лицее двумя

а) «Шахматный всеобуч»
б) «Народные подвижные игры».
в) «Подвижные игры»
г) «Чемпион»
д) «Динамическая пауза»
е) «Кладовая подвижных игр»
ё) «Здоровейка»
Целью данных кружков является формирование у обучающихся здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Занятия этих кружков проходят в форме спортивных состязаний, игр,
веселых стартов, познавательных бесед, конкурсов и т.д.
3.
Духовно- нравственное направление- представлено кружком «Смотрю на
мир глазами художника», «5 цветов радуги», «Хоровое пение», «Культура чтения» , «Я и
моя родина», «Путешествие по стране этикета», «Вошебный карандаш». Учителя на
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занятиях данных кружков приобщают детей к духовным традициям нации, формирует в
их среде нравственные ориентиры. Свои занятия учитель проводит в форме групповых,
индивидуальных, игровых занятий, бесед, конкурсов, культпоходов в музеи и т.п.
4.
Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка
«Юный информатик», кружка «Младший школьник- юный исследователь» «Олимп» и
«Эрудит», «Математика и конструирование», «Логические минутки». Кружок «Олимп»
активизирует работу по выявлению креативных способностей младших школьников и
выявляет среди них одаренных учащихся. На занятиях кружка используются
разнообразные виды взаимодействия учащихся. Это интеракции: учитель-ученик, ученикученик, капитан-команда, учитель-команда, которые способствуют развитию
коммуникативных умений, необходимых для общения в реальной жизни. Программа
кружка рассчитана на четыре года обучения: 1 год - «На пути к Олимпу»
2 год обучения- «У подножия Олимпа»
3 год обучения- «Восхождение на Олимп»
4 год обучения- «На вершине Олимпа»
Активизация деятельности младших школьников в кружках способствует
разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры, интеллектуальные
марафоны и другое. Кружок «Младший школьник -юный исследователь», «Потомкам в
котомку», «кружок немецкого языка «Огонёк», «Логические минутки», «Юный
информатик» создают условия для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту
исследовательских работ, посещение объектов с исследовательской целью, развивают
творческие и интеллектуальные способности учащихся
5.

Социальное направление реализуется на занятиях кружка «Земля- наш дом»,

«Час добра», «Очумелые ручки», «Азбука роста», кружок «Азбука содержания
домашних животных», «Юный краевед», «Я пешеход и пассажир» и «ЮИДД». На
занятиях данных кружков учителя формируют осознанные представления о нормах и
правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности,
ведение здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по
охране окружающей среды.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
В лицее созданы дополнительные развивающие зоны: 2 спортивных зала,
медиатека, актовый зал.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный
ориентир при построении соответствующих образовательных программ внеурочной
деятельности, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности
школьников основана на видах деятельности.
Лицей работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности:
1-

уровень- школьник знает и понимает общественную жизнь;

2-

уровень- школьник ценит общественную жизнь;

3-

уровень- школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
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В лицее создана оптимизационная модель внеурочной деятельности
Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во
внеурочной деятельности
Таблица 20
Виды (направления)
внеурочной
деятельности

Приобретение
социальных знаний
(первый уровень)

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия
(третий уровень)

(второй уровень)

1. Спортивнооздоровительная
деятельность

Занятия в
спортивных
кружках, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах
Школьные спортивные турниры и
оздоровительные акции
Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем
лицей социуме

2. Познавательная
(предметные
кружки)

Познавательные
беседы, предметные
дополнительные
занятия, олимпиады
Общественный смотр знаний,
интеллектуальные игры
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции, интеллектуальные
марафоны и др.)

3. Художественное
творчество
(музыкальные
кружки, театральная
студия)

Занятия
объединений
художественного
творчества
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе.
Художественные акции школьников в окружающем лицей социуме

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность эффектов воспитания и социализации детей. У учащихся могут быть
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году в МБУ
лицее № 51 организация внеурочной деятельности будет осуществляться по следующему
плану:
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Таблица 21
Направление

Программа кружка

Формы
реализации

Количество часов в
неделю по классам
1

1
В

Хоровое пение

Групповые
занятия,
концерты,
посещение
филармонии

1

1

1

Юный театрал-риторик

Игровые
занятия,
инсценировки,
конкурсы,
посещение
концертов

2

2

2

В гостях у сказки

Игровые
занятия,
инсценировки,
конкурсы,
посещение
концертов

Динамическая пауза

Игровые
занятия
воздухе

1.Общекультурное

2.Спортивнооздоровительное
Народные
игры

3.Духовнонравственное

А

1
Б

2

Групповые
занятия.
турниры

Чемпион

Групповые
занятия.
турниры

2

1

1

1
Д

1

1

2

2

1

1

1

1

на

подвижные Игры.
соревнования

Шахматный всеобуч

2

1
Г

1

1

Смотрю на мир глазами Групповые
художника
занятия,
выставки,
посещение
музеев
Культура чтения

Совместная
работа с МУК
«Библиотека
Автограда»
(договор)

Путешествие по стране Индивидуальноэтикета
групповые
занятия.
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Волшебный карандаш

Групповые
занятия,
выставки,
посещение
музеев

Эрудит

Индивидуальногрупповые
2
занятия.
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады

Олимп
4.Общеинтеллектуа
льное

Младший
школьник- Основы
юный исследователь
исследовательск
ой деятельности
через
игры,
наблюдения,
исследования,
защита
исследовательск
их работ.
Математика
конструирование

5.Социальное

Час добра
Очумелые ручки

1

1

1

1

и Индивидуальногрупповые
занятия.
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады
Индивидуальногрупповые
занятия,
тренинги

1

1

1

1

2

2

9

9

1

Индивидуальногрупповые
занятия

Итого
к
финансированию

1

9

9

9

Таблица 22
Направление

Программа
кружка

Хоровое
пение

Формы
реализации

Групповые
занятия,
концерты,

Количество
часов
неделю по классам
2
А

2
Б

2
В

2
Г

1

2

1

1

2
Д

в
2
Е
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1.Общекультурное

2.Спортивнооздоровительное

посещение
филармонии
Юный
театралриторик

Игровые занятия, 2
инсценировки,
конкурсы,
посещение
концертов

2

2

2

Игровые занятия,.

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подвижные
игры

соревнования

Шахматный
всеобуч

Групповые
занятия. турниры

2

2

2

Юные
инспектора
движения

Групповые
занятия. турниры

1

1

1

Здоровейка

Игровые занятия,.
соревнования

3.Духовно-нравственное

Смотрю на Групповые
мир глазами занятия,
художника
выставки,
посещение музеев
Культура
чтения

Совместная
2
работа с МУК
«Библиотека
Автограда»
(договор)

2

2

Юный
Групповые
информатик занятия
Эрудит

Индивидуально1
групповые
занятия.
викторины,
интеллектуальные
марафоны,
олимпиады

Младший
школьникюный
исследовате
ль

Индивидуальногрупповые
занятия,
познавательные
игры,
исследовательска
я деятельность

Олимп

Индивидуальногрупповые
занятия.
викторины,

4.Общеинтеллектуальное

Математика
и
конструиро

1

2

2
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вание

интеллектуальные
марафоны,
олимпиады

Час добра
Азбука
роста

1

1

Индивидуальногрупповые
занятия, тренинги

1

к

1

1

1

1

2

2

1

1

12

12

1

Земля- наш Индивидуальнодом
групповые
занятия,
Очумелые
социальные
ручки
проекты
Уход
за
домашними
животными

5.Социальное

Итого
финансированию

1

12

12

12

12

Таблица 23
Направление

Программа
кружка

Формы
реализации

Количество часов в
неделю по классам
3А 3Б 3В 3Г 3Д

Хоровое пение

1.Общекультурное

Групповые
2
занятия, концерты,
посещение
филармонии

1

Юный театрал- Игровые занятия,
риторик
инсценировки,
конкурсы,
посещение
концертов
Игровые занятия,.

2.Спортивнооздоровительное

1

Подвижные игры

соревнования

Шахматный
всеобуч

Групповые
занятия. турниры

Юные
инспектора
движения

Групповые
занятия. турниры

Здоровейка

Игровые занятия,.

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

соревнования

3.Духовно-нравственное

Смотрю на мир Групповые
глазами
занятия, выставки,
художника
посещение музеев

2

1

2

1
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«Я
и
родина»

моя

1
Индивидуальногрупповые занятия,
экскурсии,
социальные
проекты

Культура чтения

Совместная работа
с
МУК
«Библиотека
Автограда»
(договор)

2

Эрудит

Индивидуально1
групповые занятия.
викторины,
интеллектуальные
марафоны,
олимпиады

Младший
школьник-юный
исследователь

Индивидуальногрупповые занятия,
познавательные
игры,
исследовательская
деятельность

4.Общеинтеллектуальное
Немецкий
«Огонёк»

1

2

2

Индивидуальногрупповые занятия.
викторины,
интеллектуальные
марафоны,
олимпиады

1

Математика
и Индивидуальноконструирование групповые занятия.
викторины,
интеллектуальные
марафоны,
олимпиады
Юный
информатик

1

Групповые занятия

1
1

5.Социальное
Земля- наш дом

1

1

язык Групповые занятия

Логические
минутки

2

2

1

2
1

Индивидуальногрупповые занятия,
экскурсии,
социальные
проекты
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Потомкам
котомку

в Совместная работа 4
МОУ ДОД ДДЮТ
(договор)

5.Социальное

1

Очумелые ручки

Итого
финансированию

Индивидуальногрупповые занятия,
социальные
проекты

2

к

12

12

12

12

12

Таблица 24
Направление

Программа кружка

Формы
реализации

Количество часов в
неделю по классам
4
А

Хоровое пение

Групповые
занятия,
концерты,
посещение
филармонии

Юный театрал-риторик

Игровые
занятия,
инсценировки,
конкурсы,
посещение
концертов

1.Общекультурное

Подвижные игры

4
Б

4
В

1

1

4
Г

4
Д

2

Игровые
занятия,.

2

соревнования
Шахматный всеобуч
2.Спортивно-

Групповые
занятия.
турниры

2

2
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оздоровительное

Юные
движения

инспектора Групповые
занятия.
турниры

Здоровейка

1

Игровые
занятия,.

1

соревнования

3.Духовнонравственное

4.Общеинтеллектуа
льное

Смотрю на мир глазами Групповые
художника
занятия,
выставки,
посещение
музеев
Олимп

Индивидуально- 2
групповые
занятия,
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады

Эрудит

Индивидуально- 1
групповые
занятия,
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады

Юный информатик

Групповые
занятия

Математика
конструирование

Немецкий
«Огонёк»
Юный краевед

2

2

2

язык Групповые
занятия
Индивидуальногрупповые
занятия,
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады

1

2

2

2

и Индивидуальногрупповые
занятия.
викторины,
интеллектуальн
ые марафоны,
олимпиады

Земля-наш дом
5.Социальное

2

1

2

2

2

2

2

1
Индивидуальногрупповые
занятия,
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экскурсии,
социальные
проекты
Час добра

1
Индивидуальногрупповые
занятия

Очумелые ручки

Итого
к
финансированию

Индивидуальногрупповые
занятия,
социальные
проекты

2

9

9

9

9

9
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Таблица 25
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

1. Организационная работа
1.

Создание рабочей группы по подготовке
введения Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования

Апрель 2014г

Администрация лицея

Создание и определение
функционала рабочей группы

2.

Организация изучения ФГОС НОО по
внеурочной деятельности

Постоянно

Педагогический
коллектив

Информированность коллектива

3.

Анализ имеющихся в лицее условий и
ресурсного обеспечения реализации
программ по внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО

Ноябрь- январь
2014-2015г

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени

Оценка условий лицея с учетом
требований ФГОС

4.

Анализ соответствия материальнотехнической базы реализации ООП НОО
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников лицея

Декабрь-март
2014-2015г

Администрация лицея

Приведение в соответствие
материально-технической базы
реализации ООП НОО с
требованиями ФГОС НОО

5.

Анализ имеющегося фонда библиотеки
лицея для реализации ФГОС НОО по
внеурочной деятельности. Комплектование
школьной библиотеки базовыми
документами и дополнительными
материалами ФГОС НОО.

В течение
учебного года

Зав. библиотекой

Наличие документов по введению
ФГОС. Оснащенность школьной
библиотеки необходимыми
материалами по внеурочной
деятельности

6.

Анализ результатов освоения программ по
внеурочной деятельности на начальной
ступени обучения. Определение их
соответствия требованиям ФГОС к
результатам освоения ООП НОО

Март- апрель
2015г

Администрация лицея

Определение необходимых
изменений в модели внеурочной
деятельности
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2. Работа с родителями
1.

Разработка инструментария для изучения
запросов родителей по выбору внеурочной
деятельности

Август 2014 г

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени

Инструментарий для изучения
потребностей по внеурочной
деятельности обучающихся и
запросов родителей

2.

Родительское собрание «Особенности
обучения и воспитания младших
школьников по ФГОС НОО»

Май, август 2014
г

Администрация лицея

Анкетирование родителей.

3.

Общешкольное родительское собрание
«Организация внеурочной деятельности».
Презентация кружков

Сентябрь 2014 г

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени.
Руководители кружков

Ознакомление родителей с моделью
внеурочной деятельности лицея

4.

Мониторинг родителей по вопросам
внеурочной деятельности

1 раз в триместр

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени.
Руководители кружков

Программа воспитания, модель
внеурочной деятельности

5.

Информирование родителей обучающихся
о внеурочной деятельности ФГОС НОО
через сайт, информационный стенд

В течение года

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени.

Информирование общественности о
ходе и результатах внедрения
внеурочной деятельности ФГОС
НОО

3. Работа с педагогическим коллективом
1.

2.

Заседание методического объединения
учителей начальных классов «Разработка и
утверждение программ внеурочной
деятельности» (с приглашением
руководителей кружков)

Март-апрель 2014
г

Подбор кадров, реализующих внеурочную

Август 2014 г

Заместитель директора
по ВР

Основные направления внеурочной
деятельности

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени.
Руководители кружков

Организация участия педагогов в
реализации модели внеурочной
деятельности

Администрация лицея

Программы внеурочной
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деятельность
3.

Составление модели организации
внеурочной деятельности по направлениям

деятельности
Август-сентябрь
2014 г

Заместитель директора
по ВР

Модель организации внеурочной
деятельности

Рабочая группа по
введению ФГОС на
начальной ступени.
Руководители кружков
4.

Заседание методического объединения
«Воспитательная работа в контексте
модернизации образования и новых
образовательных стандартов»

Январь 2015 г

Заместитель директора
по ВР

Усвоение и принятие членами
коллектива ФГОС НОО

5.

Заседание методического объединения
учителей начальных классов «Духовнонравственное развитие и воспитание в
рамках ФГОС нового поколения»

Февраль 2015 г

Заместитель директора
по ВР

Усвоение и принятие членами
коллектива ФГОС НОО

6.

Заседание методического объединения
учителей начальных классов « Как
проектировать УУД внеурочной
деятельности»

Март 2015 г

Заседание
методического
объединения учителей
начальных классов

Усвоение и принятие членами
коллектива ФГОС НОО

7.

Участие в научно-методических
конференциях, семинарах по вопросам
введения внеурочной деятельности ФГОС
НОО

Октябрь 2014 гапрель 2014 г

Администрация школы,
учителя начальных
классов.

Разработка программ по внеурочной
деятельности

4. Работа с учащимися
1.

Занятия в кружках разной направленности

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Приобретение школьниками
социальных знаний

Руководители кружков

Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
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Получения опыта самостоятельного
социального действия
2.

3.

Участие в спортивных турнирах,
оздоровительных акциях,
исследовательских проектах, внешкольных
акциях познавательной направленности,
конкурсах разной направленности

В течение года

Социальная проба (инициативное участие
ребенка в социальной акции,
организованной взрослыми)

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Приобретение школьниками
социальных знаний

Учителя- предметники

Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
Получения опыта самостоятельного
социального действия

Заместитель директора
по ВР

Приобретение школьниками
социальных знаний

Учителя- предметники

Формирование ценностного
отношения к социальной реальности

Организация досуго- развлекательных
акций в социуме
4.

Участие в трудовых десантах, в поисковоисследовательской экспедиции «Моя малая
Родина- Тольятти»

Получения опыта самостоятельного
социального действия
В течение года

Заместитель директора
по ВР

Приобретение школьниками
социальных знаний

Классные руководители

Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
Получения опыта самостоятельного
социального действия

5.

Посещение театра, художественных
выставок

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Приобретение школьниками
социальных знаний

Классные руководители

Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
Получения опыта самостоятельного
социального действия
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В МБУ лицее № 51 созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся
система работы лицея по внеурочной деятельности призвана предоставить возможность:

свободного выбора детьми программ по внеурочной деятельности, которые
близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
Сложившаяся система работы происходит в тесном сотрудничестве и с
социальными партнерами лицея.

201

Схема совместной деятельности МБУ лицея №51 с внешкольными организациями.

МОУ ДОД ЦДОДД «ГЦИР»
Реализация программы «Азбука
вечных истин», «Истоки».

МБУК «Библиотека Автограда»
Интеллектуальные запросы учащихся

МБОУ ДОД ЦЭВД «Желтый ветер»
Методическая и психологическая
поддержка.

МУК «Досуговый центр «Русич»
Организация досуга учащихся

МБОУ ДОД ДДК
Культурно - досуговая деятельность
учащихся

«Центр социальной помощи семье
и детям Автозаводского района»
Профилактика правонарушений,
консультации психологов для
учащихся и родителей.

ТОС 3а квартала
Спортивно – оздоровительные работы,
акции милосердия
Культурно – просветительская работа.

МБУ
лицей
№51

ТОО «Пушкинский клуб,Зеленая
лампа»
Помощь в организации
литературных концертов театра
деятельности учащихся.

Тольяттинский краеведческий музей
Методическая помощь в проведении
уроков (обеспечение наглядными
пособиями), учебные экскурсии.

Отдел молодежи Автозаводского
района
Организация внешкольного развития
личности учащегося

Театр «Колесо»
Организация досуга учащихся,
нравственно – эстетическое
воспитание

МБОУ ДОД СДЮШОР № 4
Привлечение к занятиям шахмат.

Театр «Секрет»
Нравственно – эстетическое
воспитание
МБОУ ДОД СДЮШОР № 2
Совет ветеранов
Спортивно-оздоровительная
работа
Автозаводского р-на
Информационная помощь, уроки
мужества, акции милосердия

ПДН Автозаводского района
Профилактика правонарушений

МБОУ ДОД ДДЮТ
Учебно-познавательные
экскурсии

Поликлиника №1,3
Факультет
«Здоровье»,
лекции.

ЦПМСС «Личность»
Психолого-педагогическая
и медико-социальная
помощь

МБУИиК «Тольяттинская
филармония» проект-«Мир искусств
детям»
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3.3.

Календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 51 городского
округа Тольятти на 2015- 2016 учебный год

1 Сведения о МБУ:
 адрес - 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, улица Фрунзе, 12
( корпус №1 - улица Фрунзе, 12, занимаются классы: 1абвм, 2абв, 3абвг, 4абвг,
5абвг, 6абвг, 7абвг,8абвг, 9абв, 10абв,11абв;
корпус № 2 - Московский проспект, №37, занимаются классы: 1гд, 2гд, 3де, 4д,
5д, 6д, 7д, 8д, 9г);
 телефоны - директор 35-23-63, секретарь 35-23-31;
 сайт http://school51.tgl.net.ru;
 количество учащихся на начало учебного года – 1309 (09.09.2015г.)
 количество педагогов – 83.
Таблица
Начальная школа
Средняя школа
Старшая школа
Класс
Кол-во
Класс
Кол-во
Класс
Кол-во
учащихся
учащихся
учащихся
1 класс
143
5 класс
129
10 класс
77
2 класс
134
6 класс
135
11 класс
67
3 класс
148
7 класс
121
4 класс
134
8 класс
123
9 класс
98
Всего
559
606
144


Начало учебного года: 01.09.15г.



Количество учебных недель в году:
Начальная школа
Средняя школа
1кл — 33 недели



2-4 кл - 34 недели
Окончание учебного года:
Начальная школа
1-4кл. - 31.05.16г.



5-9кл — 34 недели

Средняя школа
5-8кл. - 31.05.16г.
9кл. – в соответствии с
приказом МОиН СО

Продолжительность учебных триместров:
Учебные
триместры
Срок начала и окончания
1 триместр
2триместр

1-3 кл
4-11кл
1кл.

01.09.15г. - 30.11.15г.
01.09.15г - 30.11.15г.
01.12.15г. - 29.02.16г.

Старшая школа
10-11кл. - 34
недели

Старшая школа
10 кл. - 31.05.16г.
11кл. - в
соответствии с
приказом МОиН СО
Количество
учебных недель
11н. 4дн
11н. 5 дн.
10н. 1д.
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2- 3 кл.
01.12.15г. - 29.02.16г.
4-11кл
01.12.15г. - 29.02.16г
1-3 кл.
01.03.16г. - 29.05.16г.
4-8,10кл 01.03.16г. - 31.05.16г
9,11кл.
01.03.16г. - в соответствии с
приказом МОиН СО

3 триместр

Всего

11н.1д.
11н.
11н.
11н.2д.

1кл - 33нед.
2-3кл – 34нед.
4-11кл – 34нед. 3 дня

6. Продолжительность каникул:
Срок начала и окончания

Начало занятий

с 31.10.2015 г. по 08.11.2015 г.

09.11.2015г.

с 31.12.2015 г. по 10.01.2016 г.
с 15.02.2016 г. по 21.02.2016 г.
с 21.03.2016 г. по 30.03.2016 г.

11.01.2016г.
22.02.2016г.
31.03.2016г.

Количество дней
1 классы
2-11 класс
9
9
11
11
7
10
10
37
30
в
течение
недели

7. Регламентирование
образовательной
деятельности
(продолжительность учебной недели):
1- 3 классы – пятидневная учебная неделя,
4- 11 классы – шестидневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня:
1смена
 продолжительность урока
1классы
1 полугодие - 35мин
2 полугодие - 40 мин
2-11классы 1,2 полугодие - 40мин
 расписание звонков
1 корпус
1 классы 1 полугодие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок

Начало урока
8-00
8-55
9-50
10-45
11-40

Конец урока
8 -35
9 -30
10-25
11-20
12-15

Начало урока
8-00
8-55
9-50
10-45
11-40
12-35

Конец урока
8 -40
9 -35
10-30
11-25
12-20
13-15

1 классы 2 полугодие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок
6-ой урок
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2-11 классы 1,2 полугодие
1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок
6-ой урок
7-ой урок

Начало урока
8-00
8-55
9-50
10-45
11-40
12-35
13-25

Конец урока
8 -40
9 -35
10-30
11-25
12-20
13-15
14-05



расписание звонков внеурочной деятельности в 1-4 классах.
1классы I полугодие
с 12-35
до 13-10
с 13- 25
до 14-00
с 14-10
до 14-45
1классы II полугодие
с 12-35
до 13-15
с 13- 25
до 14-05
с 14-15
до 14-55
2-7 классы
c 12-35
до 13-15
с 13-25
до 14-05
с 14-15
до 14-55
с 15-05
до 15-45
2 корпус
1 классы 1 полугодие
Начало урока
8-30
9-20
10-10
11-00
11-50

Конец урока
9-05
9-55
10-45
11-35
12-25

Начало урока
1-ый урок
8-30
2-ой урок
9-25
3-ий урок
10-20
4-ый урок
11-15
5-ый урок
12-10
2-9 классы 1,2 полугодие
Начало урока
1-ый урок
8-30
2-ой урок
9-25
3-ий урок
10-20

Конец урока
9 -10
10-05
11-00
11-55
12--50

1-ый урок
2-ой урок
3-ий урок
4-ый урок
5-ый урок
1 классы 2 полугодие

Конец урока
9 -10
10-05
11-00
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4-ый урок
11-15
5-ый урок
12-10
6-ой урок
13-05
7-ой урок
14-00
 расписание звонков внеурочной деятельности
1классы I полугодие
с 13-05
до 13-40
с 14-00
до 14- 35
с 14-50
до 15-25
1классы II полугодие
с 13-05
до 13-45
с 14-00
до 14-40
с 14-50
до 15-30
2-7 классы
c 13-05
до 13-45
с 14-00
до 14-40
с 14-50
до 15-30
с 15-40
до 16-20











11-55
12-50
13-45
14-40

9. Система оценок (выписка из локального акта организации).
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов лицея.
В 1 классе бальное оценивание знаний учащихся не проводится.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся,
содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т.
д.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5 – балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу
заносится в классный журнал к следующему уроку, отметка за творческие работы по
русскому языку и литературе в 9-11 классах не позднее, чем через неделю после их
проведения, отметка за сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе не более
чем через 10 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляется в классный журнал через дробь.
Учащиеся, обучающиеся на дому, аттестуются только по предметам, включенным в
план обучения на дому.
Учащимся, временно обучающимся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, отметки выставляются на основе их аттестации
в этих учебных заведениях.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за триместры во 2-11
классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.

3.4.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
психолого - педагогическим, финансовым, материально- техническим и иным
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условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды в МБУ лицее №51:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, и родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;


комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.


В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБУ лицее №51 для участников образовательного
процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;

участия обучающихся, и родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной
программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей),
спецификой лицея, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального управления и
действия;

обновления содержания основной образовательной программы начального
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов детей и родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
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эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
1. Кадровые и психолого- педагогические условия реализации программы.
МБУ лицей №51 включает три структурных подразделения:


структурное подразделение «Начальная школа»



структурное подразделение детский сад « Реченька»



структурное подразделение “Школьная столовая».

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования включают:
укомплектованность МБУ лицея №51 педагогическими, руководящими и иными
работниками (100%) в начальной школе:

общее число педагогов – (учителей начальных классов-21; учителей
предметников-18)


средний возраст преподавателей – 47 лет.

Образовательный ценз преподавателей:


человека;

имеют диплом о высшем педагогическом образовании – 30 человек;
имеют диплом о среднем специальном педагогическом образовании –9


награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» за услуги в области образования – 2 человека;


имеет грамоту Министерства образования РФ –2 учителя;


награждены грамотой Министерства образования РФ за участие в
Национальном проекте «Образование» – 2 человека;


имеют высшую категорию –13 человек;



имеют первую категорию – 8 человека;





имеют вторую категорию – 9 человека;
соответствие занимаемой должности-5
молодых специалистов или вновь принятых на работу- 4

Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации : все педагоги проходят повышение квалификации по
профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года
Для реализации ООП начального образования в 1-4 классах имеется коллектив
специалистов, выполняющих функции:
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Таблица 26
№/п

Специалисты

Функции

Количество
специалистов в
начальной школе

1.

Учитель

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в
рамкахобразовательной
деятельности

39

2.

Психолог

Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями

1

3.

Воспитатель

Отвечает за организацию условий,
при которых ребенок может освоить
внеучебное пространство как
пространство взаимоотношений и
взаимодействия между людьми

17

4.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших
школьников во внеурочное время

1

5.

Заведующий
медиатекой и
библиотекой

Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации

2

6.

Педагог
дополнительного
образования

Обеспечивает реализацию
вариативной части ООП НОО

2

7.

Заместитель
директора по УВР

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу

2

8.

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

3
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9.

Информационнотехнологический
персонал

Обеспечивает функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники, выдачу
книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы
и пр.)

2

В лицее для повышения квалификации педагогических работников использованы
различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию,
сформированные на базе образовательных организаций общего, профессионального и
дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные
образовательные ресурсы.
Таким образом, уровень квалификации педагогов МБУ лицея №51, реализующего
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25
Стандарта):

обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образования
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений.
ООП НОО МБУ лицея №51 учитывает специфику начальной школы – особый этап
в жизни ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
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с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Внедрение новых стандартов в начальной школе требует особой подготовки
наших будущих учеников. Исходя из этого, учителями начальной школы проводятся
подготовительные курсы для будущих первоклассников на базе МБУ лицея №51. Курсы
организованы по программам подготовки детей 6 лет к школе. Слушатели курсов,
воспитанники ДОУ привыкают к новым формам организации деятельности, знакомятся с
будущим учителем. Безусловно, это играет положительную роль в преемственности
между дошкольными учебными заведениями и школой, снимая психологический барьер с
ребенка. Планируемый результат — стабильный набор четырех подготовленных первых
классов в каждом учебном году.
Учет специфики возрастного психофизического развития
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает
на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и
внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры
трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных,
групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет
впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета
уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. Высокая
степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся
работать в условиях своего актуального развития и создают возможности
индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной
и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с
сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация
проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков
изобразительного искусства, хоровых, вокальных.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует
организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного
процесса.
Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению
должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать
способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и
планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих
целях участников образовательных отношений (ребенок, сверстники, родители, педагоги,
администрация). Для этого организуются дистанционные курсы педагогов и
администрации, методические кафедры учителей организуют работу по самообразованию.
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность
семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие
родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей,
испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую
педагогическую и психологическую культуру. Концепция модернизации российского
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образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания.
Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и
других социальных институтов. Школа - один из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей
и социума.
В практике работы лицея уже сложились методы работы с родителями по
повышению их родительской компетентности. В работе с родителями закрепились такие
формы работы, как:


Университет педагогических знаний



Лекция



Конференция



Практикум



Дни открытых дверей



Индивидуальные тематические консультации



Посещение семьи



Родительское собрание



Родительские чтения



Родительские вечера

С целью формирования и развития психолого-педагогической компетенции
педагогических и административных работников проводятся следующие мероприятия:

обучение администрации и учителей лицея на курсах повышения
квалификации согласно графику,

проведение тематических заседаний методической кафедры учителей
начальных классов
Вариативность
направлений
психолого-педагогического
участников образовательных отношений.

сопровождения

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого
качества российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся,
набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни»,
раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие»,
«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы
психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач
преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и
подростков.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает:

защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и
физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в
проблемных ситуациях;

квалификационную
комплексную
способностей ребенка, начиная с раннего возраста;

диагностику

возможностей

и
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реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ,
адекватных возможностям и особенностям учащихся;

участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической
экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств
обучения;


психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. Целью психологопедагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является
обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в
соответствующем возрасте). Задачи психолого-педагогического сопровождения:


предупреждение возникновения проблем развития ребенка;


помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;


психологическое обеспечение образовательных программ;


развитие психолого-педагогической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.

компетентности

(психологической

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:


профилактика;



диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));



консультирование (индивидуальное и групповое);



развивающая работа (индивидуальная и групповая);



коррекционная работа (индивидуальная и групповая);


психологическое
просвещение
и
образование:
формирование
психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности
учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей;

экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений).
Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях)
образования различны.
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение
адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности,
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии
творческих способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к новым
условиям обучения.
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При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и
классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации
ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.
Уровень организации . На данном уровне работа ведется педагогамипсихологами, учителями, МПК, выявляющими проблемы в развитии детей и
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении,
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также
реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с
администрацией и учителями.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов16
Таблица 27
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

I. Личностные качества
Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.1

Интерес к внутреннему
миру обучающихся

1.2

16

Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся.
Данная компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности обучающихся снимает
обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть
отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной
деятельности

 Умение создавать
обучающихся;

Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их
индивидуальных и возрастных особенностей, но и
выстраивание всей педагогической деятельности с
опорой на индивидуальные особенности
обучающихся. Данная компетентность определяет

 Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;

ситуацию

 умение
осуществлять
педагогическое
оценивание,
академическую активность;

успеха

для

грамотное
мобилизующее

 умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательная
деятельность с опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы развития;
 умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные образовательные проекты

 умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения (индивидуальные образовательные

Использованы материалы В. Д. Шадрикова
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все аспекты педагогической деятельности

потребности), возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
 умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
 умение показать личностный смысл обучения
с
учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира

1.3

1.4

Открытость к
принятию других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания обучающегося, включая изменение
собственной позиции

 Убеждённость, что истина может быть не
одна;

Общая культура

Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной
жизни человека. Во многом определяет
успешность педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

 Ориентация в основных сферах материальной
и духовной жизни;

 интерес к мнениям и позициям других;
 учёт других точек зрения
оценивания обучающихся

в

процессе

 знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
 возможность
достижения;

продемонстрировать

свои

 руководство кружками и секциями
1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки
обучающихся. Определяет эффективность
владения классом

 В трудных ситуациях педагог сохраняет
спокойствие;
 эмоциональный конфликт
объективность оценки;
 не
стремится
избежать
напряжённых ситуаций

не

влияет

на

эмоционально-
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1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися. Определяет
позитивную направленность на педагогическую
деятельность

 Осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
 позитивное настроение;
 желание работать;
 высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

2.2

Умение перевести тему
урока в
педагогическую задачу

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Основная компетенция, обеспечивающая
эффективное целеполагание в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного
подхода, ставит обучающегося в позицию
субъекта деятельности, лежит в основе
формирования творческой личности

 Знание
образовательных
реализующих их программ;

Данная компетентность является конкретизацией
предыдущей. Она направлена на
индивидуализацию обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и общей успешностью

 Знание
обучающихся;

стандартов

и

 осознание нетождественности темы урока и
цели урока;
 владение конкретным
перевода темы в задачу

набором

возрастных

способов

особенностей

 владение методами перевода цели в учебную
задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1

3.2

Умение обеспечить
успех в деятельности

Компетентность в

Компетентность, позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных способов
обеспечить позитивную мотивацию учения

Педагогическое оценивание служит реальным

 Знание возможностей конкретных учеников;
 постановка учебных задач в соответствии с
возможностями ученика;
 демонстрация
успехов
родителям, одноклассникам

обучающихся

 Знание многообразия педагогических оценок;
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педагогическом
оценивании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

инструментом осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании

 знакомство
вопросу;

Это одна из важнейших компетентностей,
обеспечивающих мотивацию учебной
деятельности

 Знание
интересов
внутреннего мира;

с

литературой

по

данному

 владение различными методами оценивания и
их применение
обучающихся,

их

 ориентация в культуре;
 умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1

Компетентность в
предмете преподавания

Глубокое знание предмета преподавания,
сочетающееся с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического знания с видением его
практического применения, что является
предпосылкой установления личностной
значимости учения

 Знание генезиса формирования предметного
знания (история, персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
 возможности применения получаемых знаний
для объяснения социальных и природных
явлений;
 владение методами решения различных задач;
 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных

4.2

Компетентность в
методах преподавания

Обеспечивает возможность эффективного
усвоения знания и формирования умений,
предусмотренных программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и развитие творческой
личности

 Знание нормативных методов и методик;
 демонстрация личностно
методов образования;

ориентированных

 наличие своих находок и методов, авторской
школы;
 знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
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новых информационных технологий;
 использование
в
учебном
современных методов обучения
4.3

Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности

процессе

 Знание
теоретического
материала
по
психологии, характеризующего индивидуальные
особенности обучающихся;
 владение
методами
диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом);
 использование знаний по
организации учебного процесса;

психологии

 разработка индивидуальных проектов
основе личных характеристик обучающихся;

в
на

 владение методами социометрии;
 учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
 знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
4.4

Умение вести
Обеспечивает постоянный профессиональный
самостоятельный поиск рост и творческий подход к педагогической
информации
деятельности.
Современная ситуация быстрого развития
предметных областей, появление новых
педагогических технологий предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и умение вести
самостоятельный поиск

 Профессиональная любознательность;
 умение
пользоваться
различными
информационно-поисковыми технологиями;
 использование различных
образовательном процессе

баз

данных

в
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1

Умение разработать
образовательную
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

Умение разработать образовательную программу
является базовым в системе профессиональных
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
академических свобод на основе индивидуальных
образовательных программ. Без умения
разрабатывать образовательные программы в
современных условиях невозможно творчески
организовать образовательная деятельность.
Образовательные программы выступают
средствами целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных
программ позволяет осуществлять преподавание
на различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных
комплектов является составной частью разработки
образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу педагогической
деятельности, позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать индивидуальные
характеристики обучающихся

 Знание
образовательных
примерных программ;

стандартов

 наличие
персонально
образовательных программ:

и

разработанных

o характеристика
этих
программ
по
содержанию, источникам информации;
o по материальной базе, на которой должны
реализовываться программы;
o по учёту индивидуальных характеристик
обучающихся;
 обоснованность
образовательных программ;

используемых

 участие обучающихся и их родителей в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного
плана
и
индивидуального образовательного маршрута;
 участие
работодателей
образовательной программы;

в

разработке

 знание учебников и учебно-методических
комплектов, используемых в образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления образованием;
 обоснованность выбора учебников и учебнометодических
комплектов,
используемых
педагогом

5.2

Умение принимать
решения в различных

Педагогу приходится постоянно принимать
решения:

 Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
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педагогических
ситуациях

 как установить дисциплину;
 как
мотивировать
активность;
 как вызвать
ученика;

интерес

академическую
у

конкретного

 как обеспечить понимание и т. д.

 владение
набором
решающих
используемых для различных ситуаций;

правил,

 владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила;
 знание критериев достижения цели;
 знание нетипичных конфликтных ситуаций;

Разрешение педагогических проблем составляет
суть педагогической деятельности.

 примеры
разрешения
педагогических ситуаций;

При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

 развитость педагогического мышления

конкретных

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

6.2

Компетентность в
установлении субъектсубъектных отношений

Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической задачи
и способах
деятельности

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики. Предполагает
способность педагога к взаимопониманию,
установлению отношений сотрудничества,
способность слушать и чувствовать, выяснять
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога

 Знание обучающихся;

Добиться понимания учебного материала —
главная задача педагога. Этого понимания можно
достичь путём включения нового материала в
систему уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического применения
изучаемого материала

 Знание того, что знают и понимают ученики;

 компетентность в целеполагании;
 предметная компетентность;
 методическая компетентность;
 готовность к сотрудничеству

 свободное владение изучаемым материалом;
 осознанное
материала в
обучающихся;
 демонстрация

включение нового учебного
систему освоенных знаний
практического

применения
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изучаемого материала;
 опора на чувственное восприятие
6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять развитие
обучающегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога

 Знание функций педагогической оценки;
 знание видов педагогической оценки;
 знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
 владение
оценивания;

методами

педагогического

 умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
 умение
перейти
от
оценивания к самооценке

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если
обучающийся владеет необходимой для решения
информацией и знает способ решения. Педагог
должен обладать компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой для ученика информации

педагогического

 Свободное владение учебным материалом;
 знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
 способность
дать
дополнительную
информацию
или
организовать
поиск
дополнительной информации, необходимой для
решения учебной задачи;
 умение
выявить
обучающихся;

уровень

развития

 владение методами объективного контроля и
оценивания;
 умение использовать навыки самооценки для
построения
информационной
основы
деятельности (ученик должен уметь определить,
чего ему не хватает для решения задачи)
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6.5

6.6

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебновоспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность учебновоспитательного процесса

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных
операций

 Знание современных средств и
построения образовательного процесса;

методов

 умение использовать средства и методы
обучения, адекватные поставленным задачам,
уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
 умение обосновать выбранные методы и
средства обучения
 Знание системы интеллектуальных операций;
 владение интеллектуальными операциями;
 умение
сформировать
операции у учеников;

интеллектуальные

 умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций,
адекватных
решаемой задаче
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Учебно - методическое обеспечение
Таблица 28
Предметы в
соответствии с
учебным
планом/ класс

Содержание образовательного процесса
Образовательные программы начальной школы (I уровень образования)
Обеспеченность УМК (наличие рабочих программ,
Учебники.
инструментария и др.)
Название , автор, издательство, год издания
Программы с указанием уровня. Автор, гриф, название
издательства, год издания, кол-во часов в неделю по уч. плану

Русский язык
1абвгд

Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы.Русский
язык . Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко
Н.А. , Бойкина М.В. М., Просвещение, 2011 г.
Кол-во часов в неделю -5

Азбука. В 2-х частях.Горецкий В.Г. ,Кирюшкин
В.А., Виноградская Л.А.и др.М., Просвещение,
2014г.
Русский язык. 1 класс. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.Просвещение, 2014г.

Русский язык
2 абвг

Федеральный государственный образовательный стандарт.
Образовательная система "Школа 2100".
Книга 1. Начальная школа. Программа «Русский язык». Е.В.
Бунеева, Р.Н. Бунеев Программа составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–
4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В.
Чиндиловой и др. Москва, «Баласс», 2011
Кол-во часов в неделю -5

Русский язык. 2 класс. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
, Пронина О.В. М.," Баласс", 2012г.

Русский язык
2 де

Сборник рабочих программ «Школа России».Русский язык. 1-4
классы: программа для общеобразовательных учреждений. Горецкий
В.Г., Канакина В.П., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А. и др.
Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю -5

Русский язык. Учебник для 2 класса. Канакина
В.П., Горецкий В.Г. Просвещение, 2012 г.

Основ
ное
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Русский язык
3абвг

Федеральный
государственный
образовательный
Образовательная система "Школа 2100".

стандарт.

Русский язык. Ч.1,2 . 3 кл. Бунеев Р.Н., Бунеева
Е.В. Пронина О.В. М.," Баласс", 2012г.

Книга 1. Начальная школа. Программа «Русский язык». Е.В.
Бунеева, Р.Н. Бунеев Программа составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–
4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В.
Чиндиловой и др. Москва, «Баласс», 2011. Кол-во часов в неделю -5
Русский язык
3д

Сборник рабочих программ «Школа России».Русский язык. 1-4 Русский язык. Учебник для 3 класса. Канакина
классы: программа для общеобразовательных учреждений. Горецкий В.П., Горецкий В.Г. Просвещение, 2013 г.
В.Г., Канакина В.П., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А. и др.
Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю -5

Русский язык
4 абвг

Программа по русскому языку для начальной школы 1-4 классы. Русский язык. 4 кл. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. ,
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. , Пронина О.В. М.,"Баласс",2009г
Пронина О.В. М.,"Баласс", 2012г.
Кол-во часов -5

Русский язык
4д

Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Русский Русский язык. Учебник для 4 класса. Канакина
язык . Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко В.П., Горецкий В.Г. Просвещение, 2014 г.
Н.А. , Бойкина М.В. М., Просвещение, 2011 г.
Кол-во часов в неделю -5

Литературное
чтение
1абвгд
Литературное
чтение
2 абвг

Сборник рабочих программ «Школа России». Литературное чтение. .Литературное чтение. 1 класс. В 2-х частях.
Родное слово. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Просвещение, Климанова Л.Ф., Горецкий В. , Виноградская
2011 г. Кол-во часов в неделю - 4
Л.А.Просвещение, 2014 г.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Литературное чтение. Маленькая дверь в
Образовательная система "Школа 2100". Книга 1. Начальная школа. большой мир. Ч.1,2. 2кл. Бунеев Р.Н., Бунеева
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»(для четырёхлетней Е.В. М.,"Баласс", 2012г.
начальной школы)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Программа составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования Москва, «Баласс», 2011
Кол-во часов в неделю - 4
Литературное
чтение
2 де
Литературное
чтение
3 абвг

Сборник рабочих программ «Школа России». Литературное чтение. Литературное чтение. Учебник для 2 класса. В
Родное слово. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Просвещение, 2011 г. 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.
Кол-во часов в неделю - 4
Просвещение, 2012 г.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Литературное чтение. В одном счастливом
Образовательная система "Школа 2100". Книга 1. Начальная школа. детстве. Ч.1,2. 3кл. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»(для четырёхлетней М.," Баласс", 2013г.
начальной школы)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Программа составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Москва, «Баласс», 2011
Кол-во часов в неделю - 4

Литературное
чтение
3д

Сборник рабочих программ «Школа России». Литературное чтение. Литературное чтение. Родное слово Учебник
3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Просвещение, 2011 г.
для 3 класса. В 2-х частях. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.
Кол-во часов в неделю - 4
Просвещение, 2013 г.

Литературное
чтение
4 абвг

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Литературное чтение. В океане света.Ч.1,2. 4кл.
Образовательная система "Школа 2100". Книга 1. Начальная школа. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. М.," Баласс", 2012г.
ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»(для четырёхлетней
начальной школы)
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Программа составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования Москва, «Баласс», 2011.
Кол-во часов в неделю - 4
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Литературное
чтение
4д
Математика
1абвгд

Сборник рабочих программ «Школа России». Литературное чтение. Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В
Родное слово. 4класс.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Просвещение, 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.
2011 г.
Просвещение, 2014 г.
Кол-во часов в неделю - 4
Сборник рабочих программ «Школа России». Математика 1 класс.

Математика. 1 класс. В 2 частях. Моро М.И.,
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова Волкова С.И., Степанова С.В. Просвещение,
2014 г
С.В.
Просвещение, 2011.Кол-во часов в неделю - 4

Математика
2абвг
Математика
2 де

Л. Г. Петерсон. МАТЕМАТИКА. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ Математика. Ч.1,2,3. 2кл. Петерсон Л.Г М.,"
Предметная линия учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 Ювента", 2012г.
классы
2-е
издание.
Москва,
«Просвещение»,2011
Кол-во часов в неделю -4
Сборник рабочих программ «Школа России». Математика 2 класс. Математика. Учебник для 2 класса для
Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. Просвещение, 2011 г.
начальной школы. В 2 частях. Моро М.И. и др.
Кол-во часов в неделю - 4

Математика

Просвещение, 2012 г.

3 абвг

Л. Г. Петерсон. МАТЕМАТИКА. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ Математика. Ч.1,2,3. 2кл. Петерсон Л.Г М.,"
Предметная линия учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 Ювента", 2013г.
классы
2-е
издание.
Москва,
Просвещение»,2011
Кол-во часов в неделю -4

Математика

Сборник рабочих программ «Школа России»

3д

Математика 2 класс. Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А.
Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю - 4

Математика
4 абвг

Математика. Учебник для 3 класса для
начальной школы. В 2-х частях. Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Просвещение,
2013 г.

Л. Г. Петерсон. МАТЕМАТИКА. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ Математика.Ч.1,2,3. 4кл. Петерсон Л.Г. М.,"
Предметная линия учебников системы «ПЕРСПЕКТИВА» 1—4 Ювента ", 2013 г.
классы 2-е издание. Москва, «Просвещение»,2011Кол-во часов -5
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Математика
4д

Сборник рабочих программ «Школа России». Математика 2 класс. Математика. Учебник для 4 класса для
Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. Просвещение, 2011 г.
начальной школы. В 2-х частях. Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Просвещение,
Кол-во часов в неделю - 5
2014 г.

Окружающий
мир

Сборник рабочих программ «Школа России». Окружающий мир.1 Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях.
класс
Плешаков А.А.Просвещение, 2014 г.

1 абвгд

Плешаков А.А. Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю - 2

Окружающий
мир

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (для четырёхлетней
начальной
школы)
А.А.
Вахрушев,
Д.Д.
Данилов,
А.С. Раутиан, С.В. Тырин . Москва, «Баласс», 2011

2 абвг

Окружающий мир: Наша планета Земля.
Учебник.
2-й
класс.
В
2-х
частях.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С.М.,"
Баласс", 2012г.

Кол-во часов в неделю -2
Окружающий
мир
2де
Окружающий
мир
3 абвг

Окружающий
мир
3д
Окружающий
мир
4 абвг

Сборник рабочих программ «Школа России».Окружающий мир. 2 Окружающий мир. Учебник для 2 класса
класс.
начальной
школы.
Плешаков
А.А.
Просвещение,
2012
г.
Плешаков А.А. Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю - 2
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» А.А. Вахрушев, Д.Д.
Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин Москва, «Баласс», 2011. Кол-во
часов в неделю -2

1)
Окружающий
мир.
Обитатели
Земли.Учебник-тетрадь.Ч.1,2.3кл.
Вахрушев
А.А
2) Окружающий мир. Мое отечество. Ч.1,2,3,4.
3кл. Данилов Д.Д, Тырин С.В. М., " Баласс",
2012г

Сборник рабочих программ «Школа России» Окружающий мир.3 Окружающий мир. Учебник для 3 класса
класс
начальной
школы.
Плешаков
А.А.
Просвещение, 2014 г.
Плешаков А.А. Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в неделю - 2
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Окружающий мир.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
1)Человек и природа.Ч.1,2. 4кл.Вахрушев А.А.
ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (для четырёхлетней
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начальной
школы)
А.А.
Вахрушев,
Д.Д.
А.С. Раутиан, С.В. Тырин Москва, «Баласс», 2011

Данилов,

2)Человек и человечество. Данилов Д.Д.. 4кл.
М.,"Баласс", 2012г.

Кол-во часов в неделю -2
Окружающий
мир
4д

Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. Окружающий мир. Учебник для 4 класса
Плешаков А.А. Просвещение, 2012 г. Кол-во часов в неделю - 2
начальной
школы.
Плешаков
А.А.
Просвещение, 2014 г.

Технология

Сборник рабочих программ «Школа России». Технология

1 абвгд

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение, 2011г.

Технология
2 абвг

Технология .1 класс. Роговцева Н.И., Богданова
Н.В. , Фрейгаг И.П.

Кол-во часов в неделю - 1

Просвещение, 2014г.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
Программа «Технология» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Москва,
«Баласс», 2011

Технология: Прекрасное рядом с тобой.
Учебник.
2
класс.
Куревина О.А., Лутцева Е.А. М.," Баласс",
2012г.

Кол-во часов в неделю -1
Технология
2 де

Сборник рабочих программ «Школа России» Технология. Роговцева Технология. 2 класс.
Роговцева
Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение, 2011г.
Анащенкова С.В. Просвещение, 2012г.

Н.И.,

Кол-во часов в неделю - 1
Технология
3 абвг

Технология
3д
Технология
4 абвг

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Технология. Прекрасное рядом с тобой.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа. Учебник для 3 класса. О.А. Куревина, Е.А.
Программа «Технология» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Москва, Лутцева. М., «Баласс», 2013 г.
«Баласс», 2011. Кол-во часов в неделю -1
Сборник рабочих программ «Школа России» Технология. Роговцева Технология. 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова
Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение, 2011г. Кол-во часов в неделю - Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение, 2013г.
1
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Технология. Прекрасное рядом с тобой.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа. Учебник для 4 класса. О.А. Куревина, Е.А.
Программа «Технология» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Москва, Лутцева. М., «Баласс», 2013 г.
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«Баласс», 2011. Кол-во часов в неделю -2
Технология
4д
ИЗО
1 абвгд

ИЗО
2 абвг

ИЗО
2де
ИЗО
3 абвг

Сборник рабочих программ «Школа России».Технология. Роговцева Технология. 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова
Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение, 2011г. Кол-во часов в неделю - Н.В., Добромыслова Н.В. Просвещение, 2014г.
2
Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное Изобразительное искусство: 1 класс. Неменская
искусство и художественный труд. 1-4 классы. Под руководством и Л.А. Под ред. Неменского Б.М.
редакцией Неменского Б.М.
Просвещение, 2011 г
Просвещение, 2011г. Кол-во часов в неделю -1
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Изобразительное искусство: Разноцветный мир.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа. Учебник. 2 класс. Куревина О.А., Ковалевская
ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»(для Е.Д.М., «Баласс», 2012
четырёхлетней начальной школы) О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская
Москва, «Баласс», 2011 Кол-во часов -1
Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное Изобразительное искусство. Учебник для 2
искусство и художественный труд. 1-4 классы. Под руководством и класса.
редакцией Неменского Б.М. Просвещение, 2011г. Кол-во часов в Неменская Л.А. Просвещение, 2012 г.
неделю -1
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»(для
четырёхлетней начальной школы) О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская
Москва, «Баласс», 2011

Изобразительное искусство: Разноцветный мир.
Учебник.
3
класс.
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.М., «Баласс»,
2012

Кол-во часов -1
ИЗО
3д

Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное Изобразительное искусство. Учебник для 3
искусство и художественный труд. 1-4 классы. Под руководством и класса.
редакцией Неменского Б.М. Просвещение, 2011г.
Неменская Л.А. Просвещение, 2013 г.
Кол-во часов в неделю -1
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ИЗО
4 абвг
ИЗО
4д

Музыка
1абвгд

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Начальная школа.
ПРОГРАММА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»
О.А.
Куревина, Е.Д. Ковалевская Москва, «Баласс», 2011 Кол-во часов -1

Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное Изобразительное искусство. Учебник для 4
искусство и художественный труд. 1-4 классы. Под руководством и класса.
редакцией Неменского Б.М. Просвещение, 2011г.
Неменская Л.А. Просвещение, 2014 г.
Кол-во часов в неделю -1
Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Сергеевой Г.П. , Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Критской Е.Д..1-4 классы. М, Просвещение, 2014 г.
Шмагина Т.С.
Кол-во часов в неделю -1

Музыка
2 абвг
Музыка
2де

3 абвг
Музыка
3д
Музыка
4 абвг
Музыка

Просвещение, 2014 г.

Федеральный государственный образовательный стандарт. . Музыка.
Учебник.
2
класс.
Начальная школа. ПРОГРАММА «МУЗЫКА» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва В.О., Школяр Л.В. . Москва, «Баласс»,
Усачёва Москва, Ьаласс,2011 Кол-во часов -1
2012
Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Сергеевой Г.П. , Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Критской Е.Д..1-4 классы. М, Просвещение, 2014 г.
Шмагина Т.С.
Кол-во часов в неделю -1

Музыка

Изобразительное искусство: Разноцветный мир.
Учебник.
4
класс.
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.М., «Баласс»,
2012

Просвещение, 2011 г.

Федеральный государственный образовательный стандарт. . Музыка.
Учебник.
3
класс.
Начальная школа. ПРОГРАММА «МУЗЫКА» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва В.О., Школяр Л.В. . Москва, «Баласс»,
Усачёва Москва, Баласс ,2011. Кол-во часов -1
2012
Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Сергеевой Г.П. , Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Критской Е.Д..1-4 классы. М, Просвещение, 2014 г. Кол-во часов в Шмагина Т.С. Просвещение, 2013 г.
неделю -1
Федеральный государственный образовательный стандарт. . Музыка.
Учебник.
4
класс.
Начальная школа. ПРОГРАММА «МУЗЫКА». Л.В. Школяр, В.О. Усачёва В.О., Школяр Л.В. . Москва, «Баласс»,
Усачёва Москва, Баласс,2013. Кол-во часов -1
2012
Музыка. Рабочие программы. Предметная линия Сергеевой Г.П. , Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Критской Е.Д..1-4 классы. М, Просвещение, 2014 г. Кол-во часов в Шмагина Т.С. Просвещение, 2014 г.
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4д
Физическая
культура
1 абвгд
Физическая
культура
2 абвг

неделю -1
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Физическая культура. 1-4 кл. Лях В.И.
Физическая культура Рабочие программы. Предметная линия В.И. Просвещение, 2011г.
Ляха. 1-4 классы Лях В.И. М., Просвещение, 2011 г.. Кол-во часов в
неделю -3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Программы отдельных
предметов, курсов для начальной школы. ПРОГРАММА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина.
Москва, «Баласс», 2011

Физическая культура. Учебник для начальной
школы.
Книга
1
(1–2
классы).
Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Москва,
«Баласс», 2011

Кол-во часов -3
Физическая
культура
2 де
Физическая
культура
3 абвг

Физическая культура .Рабочие программы. Предметная линия В.И. Физическая культура.
Ляха. 1-4 классы Лях В.И. М., Просвещение, 2011 г. Кол-во часов в Просвещение, 2011г.
неделю -3

1-4

кл.

Лях

В.И.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт. Физическая культура. Учебник для начальной
Образовательная система "Школа 2100". Программы отдельных школы.
Книга
2
(3–4
классы).
предметов, курсов для начальной школы. ПРОГРАММА Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Москва,
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина. «Баласс», 2011
Москва, «Баласс», 2011
Кол-во часов -3

Физическая
культура

Физическая культура .Рабочие программы. Предметная линия В.И. Физическая культура.
Ляха. 1-4 классы Лях В.И. М., Просвещение, 2011 г
Просвещение, 2011г.

3д

Кол-во часов в неделю -3

Физическая
культура

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт.
Образовательная система "Школа 2100". Программы отдельных
предметов, курсов для начальной школы. ПРОГРАММА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина.
Москва, «Баласс», 2011

4 абвг

1-4

кл.

Лях

В.И.

. Физическая культура. Учебник для начальной
школы.
Книга
2
(3–4
классы).
Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Москва,
«Баласс», 2011
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Кол-во часов -3
Физическая
культура

Физическая культура .Рабочие программы. Предметная линия В.И. Физическая культура.
Ляха. 1-4 классы Лях В.И. М., Просвещение, 2012 г
Просвещение, 2011г.

4д

Кол-во часов в неделю -3

Английский
язык

Программа курса «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам «Английский язык. Brilliant» Ю.А. Комарова,
Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. И.В. Ларионова, Ж. Перретт М.: ООО «Русское
Brilliant» / авт.-сост. И.В Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — слово — учебник», 2013
учебник», 2011.

2 абвг

1-4

кл.

Лях

В.И.

2. Рабочая программа «Английский язык. 2—4 классы»: к учебникам
Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык.
Brilliant» / авт.-сост. И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово —
учебник», 2011
Количество часов -2
Английский
язык
2 де
Английский
язык
3 абвг

Рабочие программы. Английский язык. 2-4 класс. Н.И. Быкова, М.Д. «Английский в фокусе» ("Spotlight") 2 класс для
Поспелова.Просвещение, .2011 г.
начальной школы авторы Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, М:
Количество часов -2
«Просвещение», 2012
Рабочая программа курса английского языкак УМК "Английский с Английский язык. Enjoy English для 3 класса
удовольствием./Enjoy English" для 2-4 классов общеобразовательных Биболетова М.З. и др. Обнинск, "Титул", 2012г.
учреждений. Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. Обнинск, "Титул",
2012г.
Количество часов -2

Английский
язык
3д
Английский
язык

Рабочие программы. Английский язык. 2-4 класс. Н.И. Быкова, М.Д. «Английский в фокусе» ("Spotlight") 3 класс для
Поспелова.Просвещение, .2011 г.
начальной школы авторы Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, М:
Количество часов -2
«Просвещение», 2012.
Рабочая программа курса английского языкак УМК "Английский с Английский язык. Enjoy English, 4 класс.
удовольствием./Enjoy English" для 2-4 классов общеобразовательных Биболетова М.З. и др. Обнинск, "Титул",2012г.
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4 абвг
Английский
язык
4д
Немецкий язык
3д

Французский
язык
4д

учреждений. Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. Обнинск, "Титул",
2012г. Количество часов -2
Рабочие программы. Английский язык. 2-4 класс. Н.И. Быкова, М.Д. «Английский в фокусе» ("Spotlight") 4класс для
Поспелова. Просвещение, .2011 г.
начальной школы авторы Н. И. Быкова, Д.
Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, М:
Количество часов -2
«Просвещение», 2012
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Немецкий язык. Первые шаги. 3 класс.
2-4 классы. Бим И. Л. Пособие для учителей общеобразовательных Бим И.Л.
организаций. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Просвещение, .2011 г.
Просвещение, 2010 г.
Количество часов -2
Французский язык. Рабочие программы. Предметная линия Французский язык.4 класс. Кулигина А.С.
учебников «Твой друг французский язык». 2-4 классы. Пособие для Просвещение, 2014 г.
учителей общеобразовательных учреждений. Кулигина А.С.
Просвещение, .2011 г.
Количество часов -2

Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Образовательная система «Школа 2100» Программа комплексного «Основы
духовно-нравственной
культуры
учебного курса для 4-5 классов «Основы духовно-нравственной народов -ссии. Светская этика» . Р.Н. Бунеев,
культуры народов России. Светская этика»
Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева Учебник. 4 класс.
М., "Баласс", 2012г
Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева М., "Баласс", 2012г

4 абвгд

Кол-во часов в неделю -1
Программа курса «Основы православной культуры» 4 -5класс. А.В. Основы православной культуры .4-5 класс. А.В.
Кураев М., « Просвещение», 2012
Кураев М., « Просвещение», 2013
Кол-во часов в неделю -1
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуал
ьное

Групповое

На уровне
класса

На уровне
ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая
работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения

Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Обеспечение осознан-ного
и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности

Развитие
экологической
культуры

Выявление
и поддержка
одарённых детей

Формирование
коммуникативных
навыков
в разновозрастной среде
и среде сверстников

Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают МБУ лицею №51 возможность исполнения требований
Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной
программы начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса; отражают структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика
Таблица 29
Параметры
.

1
Общее количество учащихся
начальной школы

Человек/Суммы (руб)
539

2

Педагогический персонал

3

Норматив на одного ребенка в год

4

Госбюджет на финансовый год (1-4)

10479864
1514700

.

5
Внебюджетное финансирование
(дополнительные образовательные услуги,
гранты, тендеры, конкурсы)

11994564

.

6
Общий бюджет на реализации
Основной образовательной программы
начального общего образования

21
21135/ 24709

.
.

7
.

8

Общий фонд оплаты труда:

8905183

- базовая часть ФОТ:

5917761

- специальная часть ФОТ:

1651645

- стимулирующая часть ФОТ

1335777

Учебные расходы

1127670

.
.

9
Расходы на повышение
квалификации педагогов образовательного
учреждения

9600

Информационно-техническое обеспечение
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1)
Наличие созданной Информационной среды (ИС), как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
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инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи;
получения информации об образовательном процессе.
Основу информационной среды подразделения составляют:


сервер образовательной организации, аккумулирующий в информационном центре
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.



сайт лицея.

Информационная среда поддерживается беспроводной технологией WI-FI и выделенной
линией со скоростью доступа в Интернет 2 Мб/сек.
Технологическая база кабинетов начальной школы, работающих по ФГОС
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1

ProClass система контроля
качества знаний 13 пультов/25
Prolog Модульная
чипов система
экспериментов
Аудио

Проектор

1

Документ-камера

Интерактивная доска

1

Сканер

МФУ

1

Принтер

доступ в Инетнет

ноут
бук

Доступ учащихсяся

2012

Количество

Вид ПК

1

№ кабинета

год поставки

Электронный микроскоп

Таблица 30

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Каждый учащийся в ходе образовательного процесса в соответствии с
коммуникативными и образовательными задачами учебного предмета, обозначенными в
Основной общеобразовательной программе, имеет доступ к современному персональному
компьютеру, расположенному в классной комнате, кабинете информатики и ИКТ, медиатеке. В
соответствии с Регламентом работы обучающихся, педагогов и сотрудников МБУ лицея №51 в
сети Интернет действия всех участников информационного пространства лицея
регламентированы и контролируются ответственными лицами, назначенными приказом
директора лицея. Вопросы информационной безопасности регулярно обсуждаются на
совещаниях и педагогических советах.
Информация о кадровом составе и его подготовленности в вопросах информатизации
представлена в таблице:
Таблица 31
Показатель

Количество, чел.

Количество учителей, работающих по ФГОС в начальной школе

39

Из них:
Учителей информатики

2

Владеющих ИКТ

100%

Активно использующих в работе ИКТ

90%

Работающих в Интернет

100%

Работающих с ресурсами Единой цифровой национальной
образовательной коллекции

75%

100% педагогов, работающих по ФГОС I поколения, владеют ИКТ и используют
Интернет. Этому способствуют различные факторы, в том числе курсовая переподготовка,
внутришкольная учёба педагогов, очно-заочные и дистанционные курсы.
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Систематизированы медиаресурсы в библиотеке лицея.
Таблица 31
Наименование
предмета

Русский язык

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электронных
образовательных ресурсов (электронных изданий и
информационных баз данных)

Количество
экземпляров,
точек доступа

Информационный интегрированный продукт «КМ-школа»
Русский язык. Начальная школа. НП ООО «Инис-СОФТ

1 сервер, 20

Курсы серии «Партнёрство в образовании». «Школьные
проектные бригады» для внеклассной деятельности. Москва.
Издательство БИНОМ.

1 шт., 9

«Фраза» электронный тренажёр по орфографии для
начальной школы.

1 шт., 5

Программно-методический комплекс «Семейный наставник». 1 шт., 9
2 класс
Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, авт.
Л.Ф. Климанова,

1 шт., 5

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1
класс, авт. Л.Ф. Климанова
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2
класс, авт. Л.Ф. Климанова
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3
класс, авт. Л.Ф. Климанова
Иностранный
язык

Профессор Хиггинс. Английский без акцента. К учебнику « 1 шт., 9
Английский с удовольствием». 2 класс. М.З. Биболетова
1 шт., 9
«Enjoy English» К учебнику « Английский с удовольствием».
3 класс. М.З.Биболетова «Enjoy English» К учебнику «
Английский с удовольствием». 4 класс. М.З. Биболетова
1 шт., 9
«Enjoy English» К учебнику «Way Ahead», 2 класс. Printha
Ellis, Marry Bowen
1 шт., 9
К учебнику «New Opportunities Beginner», 2-4 классы
1 шт., 9
1 шт., 9

Математика

«Кирилл и Мефодий» (Знания обо всём») Математика (1
класс) в 4-х частях. «Кирилл и Мефодий», 2007г. Москва
Программно-методический комплекс «Семейный
наставник». 2, 4 классы
Математика. Начальная школа. НП ООО «Инис-СОФТ

1 шт., 9
2 шт., 9
1 шт., 9
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Музыка

«Интерактивный мир». Энциклопедия классической музыки. 1 шт.
А.О. «Коминфо», 2002г. Romantic Classic. Вольфганг
1 шт.
Амадей Моцарт. Издательство «Квадро».
1 шт.
Romantic Classic. Э. Григ. Издательство «Квадро».
1 шт.
Классическая музыка из кинофильмов. «Издательский дом
1 шт.
Ридерз Дайджест». Аудиоэнциклопедия. Зарубежные
композиторы.
1 шт.
Проект Д.Тухманова и Ю. Энтина «Игра в классики».
Нотные сборники, компакт - диск.
Программно-методический комплекс

1шт.
4 шт.,9

«Мир музыки»
Окружающий
мир

Программно-методический комплекс «Учимся учить
историю: работа с картами, датами, первоисточниками».

4. шт.,9

Использование
на нескольких
предметах

Программно-методический комплекс «Фантазеры.
Мультитворчество»

4шт., 9
4шт., 9

Программно-методический комплекс «Академия младшего
школьника»
МБУ лицей №51 обеспечен учебниками с электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего образования.
Лицей также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Таблица 32
Учебный предмет

Русский язык

Ресурсы Интернета

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.);
Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.);
«Общий текст» (www. text. net. ru.)
Олимпиада для младших школьников: русский язык (условия проведения
олимпиады, варианты заданий)
(http://www.prioritetschool.ru/olimp.html)
Русские словари. Служба русского языка
(http://www.slovari.ru/)
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Литературное
чтение

Сказочный домик: народные сказки. Электронная коллекция сказок
народов мира http://www.skazkihome.info/
Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание русских пословиц,
задания различного уровня сложности для разных возрастных групп
школьников
http://www.kokch.kts.ru/star s/ind8r.htm
Электронные библиотеки www. gnpbu. ru.
Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru
Kidsbook: электронная библиотека. (Классификация книг для детей по
автору, по жанру, по циклам и сериям. Новинки детской литературы и
старые детские книги.)
http://kidsbook.narod.ru/
Дважды пять: детская библиотека. (Электронная библиотека для детей:
сборник детских сказок, рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.
Русская и зарубежная литература для школы: коллекция
(Коллекция электронных версий литературных произведений, изучаемых в
школе. Ссылки на электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru
Большая детская библиотека.
(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.)
http://www.kid.ru/index3.php
Сказочная библиотека Хобобо (аудиосказки, диафильмы, фильмы,
мутьфильмы) http://www.hobobo.ru/
Аудиохрестоматия (мировая литература голосами мастеров сцены)
http://audiohrestomatiya.ru/
Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок в стихах,
стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. http://www.voron.boxmail.biz

Математика

Олимпиада для младших школьников: математика. Условия проведения
олимпиады. Варианты заданий.
(http://www.prioritet- school.ru/olimp.html)
Российский международный математический конкурс
«Кенгуру» (http://www.kenguru.sp.ru)
Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию
математики в начальной школе.
(http://annik-bgpu.nm.ru)
Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина.
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Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа.
Математические игры, фокусы. Задачи из математических тетрадей
любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам.
(http://suhin.narod.ru/mat2.ht m)
Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам.
Возможность выбора уровня сложности, логические игры.
(http://www.freepuzzles.com)
Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на
логические способы решения.
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306)
Дроби: развивающая flashигра. Игра для начальной школы.
(http://www.solnet.ee/games/ g1_g61.html)
Окружающий мир

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на
уроках по «Окружающему миру» на темы: природа, город, натюрморт.
(http://school.edu.ru/doc.aspob_no=15135)
Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. Коллекция
познавательных материалов для детей по темам: Вселенная, планета Земля,
растения и животные (статьи, фотографии живой природы, голоса птиц и
пр.) http://www.deti.religiousbook.org.ua/
Животные севера. Информация о видах животных севера: фильмы, тексты
и др.
(http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1pageohot_zhivot.htm)
Фотогалерея: флора и фауна.
Подборки фотографий растений, птиц и животных.
(http://max-foto.info/)
Электронные библиотеки(www. gnpbu. Ru)
Детский портал «Солнышко»
(http:www.solneet.ee)
Президентская школа (http:www.presidentschool.ru)
Единая коллекция образовательных ресурсов
проектов «ИСО» (http:www.schoolcollection.edu.ru)
GeoMan.ru: Географическая энциклопедия
nation.geoman.ru - Народы мира
animal.geoman.ru - Животные
bird.geoman.ru - Птицы
invertebrates.geoman.ru - Насекомые
fish.geoman.ru - Рыбы
plant.geoman.ru - Растения
forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия
Historic.Ru: Всемирная история
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Изобразительное
искусство

Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века
посвящены трехсотлетию СанктПетербурга.
(http://www.mobyprint.ru/spb
Начальные уроки рисования.
Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. Обзор
различной техники рисования и основных принципов работы с рисунком.
Методические рекомендации.
(http://syrylynrainbowdragon. tripod.com/home.html) Компьютерные
программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства.
Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего
школьного возраста, посвященных прикладному народному творчеству:
Гжель, Жостово, Хохлома.
Описание программ. Download.
(http://www.kuzbass.ru/~vbp 53/vb/oglavl.htm)

Технология

Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых
начинается большинство фигурок. Фотогалерея.
(http://www.origamido.ru/index.htm)
Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина,
флористика. Методические рекомендации и фото.
(http://tatianag2002.narod.ru/ art.html)
Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином:
методические рекомендации, условия работы, обустройство рабочего
места.
(http://www.novgorod.fio.ru / projects/Project1087/index.ht m)
Мягкая игрушка. Каталоги/Выкройки, методические рекомендации,
техника изготовления игрушек http://stoys.narod.ru/index.ht ml)

Иностранный
язык

Literacy resources http://www.sparklebox.co.uk - This section of the site
contains 100s of FREE Literacy resources! (Pictures, worksheets for young
learners, etc.)
Crossword Puzzle Maker http://www.armoredpenguin.com/crossword/ - helps to
make crosswords in English, Russian and many other languages
Puzzle generation tool http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ - creates and
prints customized word search, criss-cross, math puzzles, and more using your
own word lists.
Resources for English http://englishtips.org – gives a lot of books, textbooks,
listening materials to download
Simple Wikipedia http://simple.wikipedia.org/wiki/ - similar to Wikipedia but
gives resources for Pre-Intermediate level
About Britain http://www.aboutbritain.com – contains a lot of info about Britain
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and its sights
Speaking English http://www.speaking-english.com – a lot of lessons, with
listening, etc.
ESL-Kids http://www.esl-kids.com/worksheets - worksheet generator and other
useful material
Famous people lessons http://www.famouspeoplelessons.com – large collection
of lessons about famous people with plans, listening and on-line exercises based
on press articles
Learn English Today http://www.learn-english-today.com – vocabulary,
grammar, idioms, wordgames, business English, etc.
Young Learners http://younglearners.eslreading.org/ - reading for young learners
To Learn English http://www.tolearnenglish.com/ - placement tests, lessons and
exercises
BBC lessons http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - useful things
for general and business English
Macmillan English http://www.macmillanenglish.com – you have to subscribe,
but then you can get lessons for different levels!!!
The MES network consists of: (worksheets and plenty of printables)
MES English http://www.mes-english.com
Tools for educators http://www.toolsforeducators.com/ - FREE worksheets,
worksheet creators, printables wizard and on-line teaching materials makers
http://www.123listening.com
http://www.stickersandcharts.com
http://www.eslteachertalk.com
http://www.funfonix.com
http://www.123certificates.com
http://www.123printcards.com
http://www.123printcalendars.com
http://www.hospitalenglish.com
http://www.sundayschoolprintables.com
My Teachers Software http://www.myteachersoftware.com/ - ESL (English as a
Second Language) lesson plans, worksheets, etc.
Lessons http://www.xiangtan.co.uk/newlessons.htm - lessons to develop
different skills
Language Project http://www.languageproject.co.uk/learn_english/default.htm helps you with your English studies, contains useful information, some tricks to
help you learn and some new interesting ways of to say things.
British Council http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-themeshomepage.htm - plenty of themes, tests, skills development, etc.
Home English http://www.homeenglish.ru/ - books in English, lesson plans,
grammar, textbooks, dictionaries, etc.
RusEdu http://www.rusedu.ru/ - many things for foreign languages, extra-
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curricular activities
Sites For Teachers http://www.sitesforteachers.com/ - you can find material for
ESL learners

Внеурочная
деятельность

http://baby.com.ua/igr.html - Развивающие игры на знание основ английского
языка, математики, русского языка. Согласитесь, что обучать ребенка в
форме игры эффективнее и интереснее. Для тех, кто уже умеет читать и
говорить по-английски, Интернет предлагает сайты, на которых Вы можете
развить свои навыки.
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - вы найдете
Интерактивная игра, сделанная в технологии flash. Можно самостоятельно
составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума
деревьев, морского прибоя.
http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает
язык, есть сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". На нем Вы
найдете развивающие, логические, математические игры, тесты для детей,
планы и методические материалы для преподавателей, советы и
рекомендации.
http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 - Для младших школьников в
Интернет есть всевозможные экологические игры, конкурсы. Например, на
сайте "Зеркаленок" в разделе "День природы" собраны некоторые экоконкурсы, эко-игры, экологические проекты младших школьников. Также
есть раздел экологических советов. В нем даны рекомендации по
бережному отношению к природе, по тому, что можно сделать для того,
чтобы вокруг стало светлее. Этот ресурс полезен не только детям, но и
классным руководителям, учителям биологии, экологии, руководителям
кружков. http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm Компьютер в начальной школе,
авторская программа Салтановой Н.Н., учителя информатики
многопрофильной гимназии 13 г. Пензы.
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в
начальной школе: от психологических и педагогических аспектов до
подборки различных упражнений для глаз при работе с машиной.
http://www.iro.yar.ru/resource/distant/earlyschool_education/gr/okurs.htm Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс)
http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей.
Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые
500 загадок - 70 кроссвордов". Разделы книги: загадки-шутки в
кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах, литературные
кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные загадки в
кроссвордах, ответы. Книга предназначена для детей 5-12 лет,
воспитателей детского сада, учителей, вожатых, библиотекарей, родителей.
http://suhin.narod.ru/log1.htm - Занимательные и методические
материалы из книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат.
Речевой материал для работы с детьми с недостатками произношения:
пояснение методики, сборник упражнений и заданий. Занимательная
математика и шахматы для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации
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первоклассника. Физиологические и социально-психологические
особенности привыкания ребенка к обучению в школе.
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная
деятельность младших школьников. Cоциальные и методические
аспекты работы с детьми 7-10 лет в досуговой деятельности.
Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
В библиотеках лицея книжный фонд составляет 24723 экземпляра, включая школьные
учебники. Общий фонд для начальной школы составляет 5773 экземпляра, из них выдано
обучающимся начальных классов 3597 экземпляров.
Информационно-образовательная среда МБУ лицея №51 обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:


планирование образовательного процесса;


размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов, используемых участниками
образовательного процесса;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное, посредством локальной сети, сети Интернет,

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);

взаимодействие лицея с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса
к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
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параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Материально-техническое и информационное
деятельности в лицее обеспечивает возможность:

оснащение

образовательной


создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, аудио-, видео- и графическое сопровождение выступлений, общение в
сети Интернет и др.);

получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); проведения экспериментов, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
цифрового (электронного) измерения;

наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт,


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
образовательного учреждения;

материалов

и

работ

в

информационной

среде


проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации
отдыха и питания.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования; соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций:
Таблица 33
Санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (1 и 2 корпуса)
1

Водоснабжение

Централизованное

2

Водоотведение

Централизованное

3

Освещение

Естественное и искусственное в соответствии
с СанПиН 2.4.2.2821-10

4

Воздушно-тепловой режим

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10

Санитарно-бытовые условия в соответствии с Сан Пин 2.4.2.2821-10 (1 и 2 корпуса)
1

Оборудованные гардеробы

Имеются

2

Оборудованные санузлы

Имеются

3

Оборудованные места личной
гигиены

2 душевые комнаты при спортивном зале

Социально-бытовые условия (1 и 2 корпуса)
1

Оборудованное рабочее место

Проведена аттестация рабочих мест в 2013 г.
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учителя
2

Учительская

Имеется

3

Пожарная безопасность

Соблюдается в соответствии с ППБ 01-03

4

Электробезопасность

Соблюдается в соответствии с ПУЭ, ПТЭ

5

Требования охраны труда

Соблюдаются в соответствии с ФЗ № 181

6

Своевременные сроки и
необходимые объемы текущего
ремонта

Проводится ежегодно в требуемом объеме

Участок
1

Площадь
1 корпус

27575 кв.м.

2 корпус

25412 кв.м.

2

Инсоляция (1 и 2 корпуса)

В соответствии с нормами.

3

Освещение (1 и 2 корпуса)

Имеется наружное освещение.

4

Размещение (1 и 2 корпуса)

В зоне жилой застройки, внутри квартала.

5

Необходимый набор зон для
обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности
1 корпус

2 корпус

Физкультурно-спортивная зона, спортивноигровая площадка с полимерным покрытием.
На территории хозяйственной зоны –
асфальтированная контейнерная площадка.
Дорожки асфальтированы.
Физкультурно-спортивная зона, спортивноигровая площадка с асфальтовым покрытием.
На территории хозяйственной зоны –
асфальтированная контейнерная площадка.
Дорожки асфальтированы.

Оборудование (1 и 2 корпуса)

Спортивная площадка оборудована
стационарными спортивными снарядами

1

Высота и архитектура (1 и 2
корпуса)

3-х этажные блочные здания, высота зданий
9м.

2

Необходимый набор и
размещение помещений для
обеспечения образовательного
процесса на уровне начального
общего образования (1 и 2
корпуса)

Рекреационные помещения расположены в
непосредственной близости к учебным
помещениям, с наличием туалетов.

6
Здание

3

В
помещениях
начальных
установлены умывальные раковины.

классов

Ученическая мебель изготовлена из
материалов, безвредных для здоровья детей и
соответствует росто-возрастным особенностям
детей и требованиям эргономики.

Площадь
1 корпус

7229,5 кв.м.
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2 корпус

7718,5 кв.м.

Итого

14948 кв.м.

4

Освещенность (1 и 2 корпуса)

Естественное и искусственное освещение в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.

5

Расположение
1 корпус
2 корпус

Помещения начальных классов выделены в
отдельный блок на 1 и 2 этажах.
Помещения начальных классов выделены в
отдельный блок на 3 этаже.

6

7

Актовый зал
1 корпус

245 кв.м., кинобудка 23 кв.м.

2 корпус

250 кв.м., кинобудка 29,8 кв.м.

Спортивный
зал,
игровое Спортивное оборудование в наличии,
спортивное оборудование
необходимом для ведения образовательного
процесса
1 корпус
2 корпус

8

Большой спортивный зал – 288 кв.м. малый
спортивный зал – 74,9 кв.м.,
Большой спортивный зал – 287,1 кв.м..

Помещение для мед. персонала
1 корпус

19,8 кв.м.

2 корпус

20,2 м.кв.

9

Мебель, офисное оснащение и
хозяйственный инвентарь (1 и 2
корпуса)

В наличии, необходимом для ведения
образовательного процесса

10

Расходные
материалы
и В наличии, необходимом для ведения
канцелярские принадлежности образовательного процесса
(бумага
для
ручного
и
машинного
письма,
инструменты письма (в тетрадях
и
на
доске),
для
изобразительного
искусства,
технологической обработки и
конструирования,
носители
цифровой информации). (1 и 2
корпуса)

11

Помещения, предназначенные
для занятий музыкой,
изобразительным искусством,
хореографией, техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями, иностранными
языками

В наличии, необходимом
образовательного процесса

для

ведения

250

12

13

Количество кабинетов
начальной школы
1 корпус

15 классов

2 корпус

6 классов

Итого

21 класс

Площадь кабинетов начальной
школы

1119,4 кв.м.

1 корпус

326,0 кв.м.

2 корпус

1145,4 кв.м.

Итого
Библиотека
Площадь

2

1 корпус

45.5 кв.м.

2 корпус

56,8 кв.м.

Медиатека
1 корпус

17,5 кв.м.
Спортивные сооружения и площадки
Название

Большая спорт. площадка 1 корпус

Площадь (кв.м.)
4806,3

Малая спорт. площадка 1 корпус

720

Волейбольная площадка 1 корпус

532,22

Теннисный корт 1 корпус

604,94

Баскетбольная площадка 1 корпус
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Футбольное поле 1 корпус

3031

Большой спортивный зал 1 корпус

288

Малый спортивный зал 1 корпус

74,9

Площадка легкоатлетическая 2 корпус

4900

Площадка для гимнастики 2 корпус

600

Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола 2 корпус

960

Военно-спортивная полоса 2 корпус

350

Спортивный зал 2 корпус

287,1
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ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования спортивных залов и стадиона МБУ лицея №51
Корпус 1
Спортивный зал:
1. Канат – 2 шт.
2. Брусья параллельные мужские – 1 пара
3. Брусья параллельные женские – 1 пара
4. Перекладина №1 (низкая) - 1 шт.
5. Перекладина №2 (высокая) - 1 шт.
6. Бревно гимнастическое высокое – 1 шт.
7. Бревно гимнастическое регулируемое – 1 шт.
8. Гимнастические шведские стенки – 20 секций
9. Скамьи гимнастические деревянные – 11 шт.
10. Щиты баскетбольные - 2 шт.
11. Конь гимнастический - 1 шт.
12. Козел гимнастический – 1 шт.
13. Маты гимнастические – 15 шт.
14. Мостик подкидной – 1 шт.
15. Мостик гимнастический - 1 шт.
Малый спортивный зал:
1.

Канат - 1

2.

Шест - 1

3.

Стенки гимнастические – 5

4.

Скамьи гимнастические деревянные – 2

5.

Рукоход – 1

6.

Маты гимнастические – 8

Стадион:
1.

Поле футбольное – 2

2.

Ворота футбольные – 2 пары (№1, №2, №3, №4)

3.

Дорожка беговая по кругу с асфальтовым покрытием -1

4.
Площадка игровая универсальная огороженная с покрытием водопроницаемым
антискользящим из резиновой крошки – 1
В ее составе:
4.1. Стойки волейбольные – 2
4.2. Стойки баскетбольные со щитами – 2
4.3. Скамьи металлические – 5
5.

Полоса препятствий:

5.1. Бум деревянный на металлической сплошной основе - 1
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5.2. Лабиринт металлический - 1
6.

Площадка универсальная огороженная с асфальтовым покрытием:

6.1. стойки волейбольные – 2.
7.
Разминочная площадка с покрытием водопроницаемым антискользящим из
резиновой крошки - 1
8.

Спортивный городок в составе разминочной площадки:

8.1. Стенка гимнастическая – 1 .
8.2. Рукоход - 1
8.3. Брусья параллельные – 1 пара
8.4. Шест - 1
9.

Стационарное оборудование стадиона:

9.1. Брусья параллельные металлические – 2 пары (№1, №2)
9.2. Перекладина металлическая №1 - 1
9.3. Перекладина металлическая №2 - 1
9.4. Перекладины для подтягивания низкие (№1, №2, №3, №4) - 4
9.5. Стенки гимнастические – 24
9.6. Яма прыжковая - 1
9.7. Скамьи металлические – 3
9.8. Станок для разминки металлический - 1
Корпус 2
Спортивный зал:
1. Мат гимнастический (поролон) – 7 шт.
2. Мяч баскетбольный - 13 шт.
3. Мяч волейбольный – 2 шт.
4. Мяч волейбольный школьный – 2 шт.
5. Мяч футбольный – 9 шт.
6. Волейбольная сетка – 1 шт.
7. Комплект для игры в бадминтон – 4 шт.
8. Комплект для игры в настольный теннис – 4 шт.
9. Теннисный стол – 1 шт.
10. Обруч – 5 шт.
11. Стенка гимнастическая 0,8*2,4 – 26 шт.
12. Волейбольная сетка со стойками – 1 шт.
13. Корзина баскетбольная со щитом – 2 шт.
14. Набор для мини футбола – 1 шт.
15. Скамья KLJ 307В – 1 шт.
16. Тоннель – 1 шт.
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17. Тренажер Flex – 1 шт.
18. Тренажер Бомбер – 1 шт.
19. Универсальный тренажер – 1 шт.
Стадион
1. Площадка легкоатлетическая – 1 шт.
2. Площадка для гимнастики – 1 шт.
3. Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола с асфальтированным
покрытием – 1 шт.
4. Военно – спортивная полоса – 1 шт.
5. Беговая асфальтированная дорожка – 1 шт.
Помещения для питания обучающихся, а также для приготовления и хранения пищи
обеспечивают возможность организации качественного горячего питания, в том числе
завтраков, обедов, а для групп продленного дня и полдников в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования", что подтверждено актом проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти от 28.10.2014 г. № 1805/643.
Школьная столовая - структурное подразделение лицея, работники пищеблока в
количестве 13 человек являются сотрудниками лицея. 2 обеденных зала вместимостью по 200
посадочных мест позволяют организовать полноценное горячее питание для всех учащихся в
соответствии с нормативами.
В рамках проекта по индустриализации школьного питания в столовую корпуса 1 в 2011
году поставлено 32 единицы оборудования в дополнение к имеющимся мощностям, произведен
ремонт моечных, замена электрических и сантехнических сетей.
Санитарно-гигиенические условия физического воспитания; обеспеченность горячим
питанием; наличие лицензированных медицинских кабинетов; расписание учебных занятий,
учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное
пространство – соответствуют нормативам, что подтверждено актом проверки
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе
Тольятти от 28.10.2014 г. № 18-05/643.
Организационные условия образовательного процесса
Начало учебных занятий - 1 сентября.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность учебного года составляет 34
недели, в 1 классе - 33 недели.
Лицей работает в одну смену.
Начало занятий: 1 корпус -8.00, 2 корпус – 8-30
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии;
во 2,3 классах – 40 минут.
Режим работы:


пятидневная неделя для 1-3 классов.



шестидневная неделя для 4 классов.
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Максимально допустимая учебная нагрузка:
1 класс - 21 час в неделю;
2-3- классы - 23 часа в неделю.
4 классы- 26 часов в неделю
Продолжительность каникул в течение учебного года:


в 1 классах- 37 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы

7 календарных дней. САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993).


во 2-4 классах -30 календарных дней

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы, обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябреоктябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры по расписанию
с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (САНПИН
2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993);
 в середине учебного дня организована одна большая перемена продолжительностью
20минут;
 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу «минимакса»:
часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию ученика. Общее время
выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5 часов (90 минут), в
4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от . «03» марта 2011 г. № 19993);
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов лицея. В 1 классе бальное
оценивание знаний учащихся не проводится. Форму текущей аттестации определяет учитель с
учетом контингента учащихся, содержание учебного материала, используемых им
образовательных технологий и т. д. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды
работ учащихся оцениваются по 5 – балльной системе. Отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку. Учащиеся, обучающиеся по
индивидуальному учебному плану, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
Учащиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных организациях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях. Промежуточные итоговые отметки в баллах во 2-4 классах выставляются за
триместры.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
Система сопровождения включает:

 медицинский контроль состояния здоровья учащихся - его осуществляют
медицинские работники поликлиники №1, закрепленные за лицеем;

 психологическая помощь - закрепленный за лицеем психолог МБУ «Региональный
социо-психологический центр» оказывает помощь в адаптации к обучению, изучает
интеллектуальные и личностные особенности учащихся, проводит коррекцию
поведения, просвещает родителей по вопросам психического здоровья и образования
детей.
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Расписание звонков
1 корпус
1 классы, 1 полугодие
Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-00

8 -35

2-ой урок

8-55

9 -30

3-ий урок

9-50

10-25

4-ый урок

10-50

11-25

5-ый урок

11-45

12-20

Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-00

8 -45

2-ой урок

8-55

9 -40

3-ий урок

9-50

10-35

4-ый урок

10-55

11-40

5-ый урок

11-50

12-35

6-ой урок

12-45

13-30

Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-00

8 -40

2-ой урок

8-55

9 -35

3-ий урок

9-50

10-30

4-ый урок

10-50

11-30

5-ый урок

11-45

12-25

6-ой урок

12-40

13-20

7-ой урок

13-30

14-10

1 классы, 2полугодие

2-11 классы, 1,2 полугодие

Расписание звонков внеурочной деятельности в 1-4 классах:
1классы, I полугодие
с 12-40

до 13-15

с 13- 25

до 14-00

с 14-10

до 14-45

1классы, II полугодие
с 12-45

до 13-30

с 13- 40

до 14-25

с 14-35

до 15-20

2-6 классы
c 12-40

до 13-20
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с 13-30

до 14-10

с 14-20

до 15-00

с 15-10

до 15-50

2 корпус
1 классы, 1 полугодие
Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-30

9 -05

2-ой урок

9-20

9 -55

3-ий урок

10-10

10-45

4-ый урок

11-10

11-45

5-ый урок

12-10

12-45

Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-30

9 -15

2-ой урок

9-25

10-10

3-ий урок

10-20

11-05

4-ый урок

11-25

12-10

5-ый урок

12-20

13-05

Начало урока

Конец урока

1-ый урок

8-30

9 -10

2-ой урок

9-20

10-00

3-ий урок

10-10

10-50

4-ый урок

11-10

11-50

5-ый урок

12-10

12-50

1 классы, 2полугодие

2-9 классы, 1,2 полугодие

6-ой урок
7-ой урок

13-00
13-50

13-40
14-30

Расписание звонков внеурочной деятельности
1классы, I полугодие
с 13-00

до 13-35

с 13- 45

до 14- 30

с 14-40

до 15-15

1классы II полугодие
с 12-45

до 13-30

с 13- 40

до 14-25

с 14-35

до 15-20
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2-6 классы
c 13-00

до 13-40

с 13-50

до 14-30

с 14-40

до 15-20

с 15-30

до 16-10

Критерии готовности МБУ лицея №51 к введению ФГОС:


разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего
образования образовательного учреждения;



нормативная база МБУ лицея №51 приведена в соответствие с требованиями ФГОС
(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и т.п.);



приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и
новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции
работников образовательной организации;



определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС начального общего образования;



разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;



определена оптимальная для реализации модель организации образовательной
деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся
(например, модель взаимодействия с организациями дополнительного образования
детей);



разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС;



осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов
(учителей-предметников) и других педагогических работников (поэтапно по мере
введения ФГОС общего образования);



обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации основной образовательной программы начального (основного, среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Реализацию ООП НОО МБУ лицея №51 обеспечивает ряд локальных нормативноправовых документов:
1. Устав.
2. Правила внутреннего распорядка МБУ лицея №51.
3. Договор образовательной организациис учредителем.
4. Положение о Совете Лицея
5. Положение о Совете старшеклассников
6. Положения о педагогическом совете
7. Положение о методических кафедрах
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8. Положение о научном обществе учащихся и учителей.
7. Договоры о сотрудничестве МБУ лицея №51 и учреждений дополнительного
образования детей.
8. Положение о группе продленного дня
9. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.
10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов.
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
13. Положение о структурном подразделении детском саде «Реченька»
14. Положение об организации питания.
15. Положение об учебном кабинете.
16. Положение о сайте МБУ лицея №51
17. Положение о медиатеке.
18. Положение о библиотеке.
19. Положение о портфолио.
20.Положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой аттестации.
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