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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей
с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ТНР разработана соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с ТНР.
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий;
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные
и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.
1) Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ТНР индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
2) Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие
принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;

1

Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
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принцип
комплексного
подхода,
использования
в
полном
объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных
потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«предметной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний
в область жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение
дифференцированного
подхода
обеспечивает
разнообразие
содержания, предоставляя
обучающимся
с ТНР
возможность
реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных
материалов,
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный
подход
основывается на
теоретических
положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным
развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого
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характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков,
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует
и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
3) Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в
их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися
7

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся,
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
4) Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах:
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение,
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например,
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова).
Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными
явлениями
недоразвития лексико-грамматических
и
фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических
групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок,
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой –
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной
особенностью
является
своеобразие
связной
речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные
предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен
недостаточной
сформированностью
базовых
высших психических функций,
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.
5) Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и
специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
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гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2 и зафиксированы в Основной
образовательной программе начального общего образования МАОУ лицея №1 имени А.С.
Пушкина г. Томска.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Личностные результаты
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
2

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно 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
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в
общении и взаимодействии;
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–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.1.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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1.1.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с 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 информационнокоммуникационных технологий (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
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее 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 приемы 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,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио
и видеофрагментов или
последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
–
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:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
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исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты освоения предметной области «Русский язык и
литературное чтение» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного 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.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
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языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
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 объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
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Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
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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 начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
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–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
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–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4. Планируемые результаты освоения предметной области «Иностранный
язык (английский)»
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.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет 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.
В результате изучения иностранного языка на уровне 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 учетом 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 партнерами;
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.
Предметные результаты.
Коммуникативные умения.
Говорение.
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 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 нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
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
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.
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Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Планируемые результаты освоения предметной области «Математика
и информатика»
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
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приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
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 приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
–
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).
В результате изучения курса информатики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
Ученик научиться
- группировать информацию по 1–2 ключевым признакам;
- сопоставлять различную текстовую информацию между собой, а также с
изображениями, в соответствии с условиями задачи;
- выделять ключевую информацию в тексте, озаглавливать текст, выбирать недостающую
информацию из предложенного набора;
- читать информацию по схеме движения транспорта, схеме расстояний между объектами;
- читать информацию по графу;
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- уметь сопоставлять текстовую информацию со схемой и графом;
- составлять столбчатые диаграммы и столбчатые диаграммы с накоплением;
- составлять простые порядки шагов для бытовых ситуаций и одиночных исполнителей;
- прогнозировать результат работы алгоритма;
- просчитывать положение исполнителя на том или ином этапе выполнения;
- решать задачи для конкретных исполнителей, используя предложенный язык записи
порядка шагов;
- составлять алгоритмы, используя наборы инструментов;
- использовать словари и экспертное мнение для лучшего понимания и анализа текстовой
информации;
- набирать текст на компьютере, с полной постановкой рук и со скоростью не меньше 10
символов в минуту;
- владеть базовыми основами форматирования текста, изменения шрифта, текста,
выравнивания;
- анализировать текст с использованием таблиц;
- анализировать отношения множеств, исходя из информации, представленной в тексте;
- собирать информацию на конкретных ресурсах сети Интернет, в соответствии с
условиями поставленной задачи;
- решать задачи на расстояния между объектами при помощи схемы, графа, таблицы;
- переводить информацию о расстояниях из одного вида в другой;
- читать информацию на графиках и схемах с использованием «легенды»;
- сопоставлять информацию на карте, схеме, графе и в таблице;
- ориентироваться по таблицам расстояний и схемам, в том числе в задачах с разными
единицами измерения;
- ориентироваться по карте на схеме, с использованием условных обозначений;
- выполнять алфавитную сортировку по 1 и 2 полям, составлять таблицы и сортировать в
них информацию по заданному условию;
- представлять результаты работы с информацией в виде доклада с презентацией;
Ученик получит возможность научиться:

- восстанавливать информацию по разрозненным фрагментам;
- решать логические задачи с помощью схем;
- определять результат и просчитывать положение исполнителей для задач с двумя и
более исполнителями;
- решать задачи на простые алгоритмы, управляемые событиями;
- готовить рассказ (доклад) на основе собранной информации в форме, указанной в
задании;
- набирать текст на компьютере, с полной постановкой рук и со скоростью не меньше
14 символов в минуту;
- мотивированно выбирать подходящий вид и выполнять построения графиков,
линейчатых, столбчатых и круговых диаграмм;
- представлять результаты работы с информацией в виде инфографики;
- представлять результаты работы в виде мультимедийной презентации со звуком и
видео.
1.2.6. Планируемые результаты освоения предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики»
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
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Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
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Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
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–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Планируемые результаты освоения предметной области «Обществознание и
естествознание» (Окружающий мир)
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
36

–
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Планируемые результаты освоения предметной области «Искусство» на уровне
начального общего образования
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
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Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого 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
учебнотворческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 художественнотворческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
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–
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые 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 (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) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
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музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;
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 (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты освоения предметной области «Технология» на уровне
начального общего образования
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
- научатся использовать 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,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
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.
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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
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
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 художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Планируемые результаты освоения предметной области «Физическая
культура» на уровне начального общего образования
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
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–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приемы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами.
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются
результатами освоения программ курсов коррекционно-развивающей деятельности.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса коррекционноразвивающей области «Произношение»
Обучающийся должен знать:
- алгоритм характеристики звука и последовательность проведения звукового анализа;
характеристики гласных и согласных звуков, в том числе, гласных второго ряда.
Обучающийся должен уметь:
- правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и
артикуляционным признакам;
- выделять звуки из состава слова;
- удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые ряды из
5-7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 согласных; запоминать в
заданной последовательности 5-6 слов различного и сходного ритмического и звукового
состава;
- повторять слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в быстром темпе
на хорошо усвоенном материале;
- чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова различного
слогового состава с выделением ударного слога;
- различать односложные, двусложные и трёхсложные слова по количеству слогов;
- проводить полный звуковой анализ двух и трехсложных слов, произношение которых
совпадает с написанием, в том числе со стечением 2х согласных, выделять ударный слог.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса коррекционноразвивающей области «Развитие речи»
1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных
речеязыковых расстройств.
2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной
деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического
мышления).
3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в
процессе общения, учебной деятельности.
4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений
слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей.
5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования,
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций
предложений.
6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей коммуникативную функцию: формирование
умения планировать
собственное связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять
причинно – следственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства
оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и
задачами коммуникации.
7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами
(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение).
Планируемые результаты освоения коррекционного курса коррекционноразвивающей области «Логопедическая ритмика»
1)
отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;
2)
перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;
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3)
действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма,
автоматизируя движения;
4)
распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с
различными динамическими оттенками;
5)
сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на
один слог;
6)
различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов;
7)
находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и
строением музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);
8)
различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный
размер, метр, акценты, ритмический рисунок;
9)
менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей
в музыке,
10)
различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной
музыке, звучание хоров (мужского, смешанного, детского);
11)
артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;
12)
следить за дыханием, уметь его распределять;
13)
работать с предметами в определенном ритме;
14)
воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных
инструментах.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса коррекционноразвивающей области «Индивидуальная/ подгрупповая логопедическая работа»
Выпускник научится
регулировать
плавный продолжительный выдох при произнесении
предложений и текстов;
регулировать оптимальную силу голоса;
называть основные органы артикуляционного аппарата;
четко и правильно выполнять артикуляциионные движения в соответствии с
речевой инструкцией;
удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую;
воспроизводить несложный ритм;
повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 2 слогов
выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово);
давать характеристику звукам русского языка: дифференцировать гласные и
согласные звуки, ударные и безударные гласные, твердые/мягкие, звонкие/глухие
согласные;
определять последовательность, количество, место звука в словах простой
звукослоговой структуры;
выделять ударные слоги и ударные гласные в словах из 4-5 слогов,
сравнивать две формы одного и того же слова с различным ударением;
составлять схему дву- и трехсложного слова
синтезу слов из 3-4 слогов, 3-5 звуков
правильно произносить гласные и «простые» согласные (заднеязычные,
переднеязычные, губные) звуки
воспроизводить слоговые ряды (из 3 слогов) с меняющимся ударением,
воспроизводить серии слогов со стечением согласных (шва-ста-зва)
самостоятельному употреблению слов сложной звукослоговой структуры
(сковородка, скворечники, представление)
воспроизводить простой стихотворный текст в заданном темпе;
воспроизводить простые ритмы ( // - // ) ( / - ///);
использовать паузу для ритмической организации речи;
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различать на слух типы предложений (вопросительные, побудительные,
повествовательные)
различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить
их;
дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строчные и-ш,
ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др.;
делить слова на слоги для переноса.
Выпускник получит возможность научиться
воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических
ударений предложения и тексты;
демонстрировать сформированные произносительные навыки (четкое
произношение, адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале стихотворений и
связных текстов
различать на слух слова с близкими по артикуляционным и акустическим
признакам фонемами
дифференцировать твердые/мягкие, звонкие/глухие, свистящие/шипящие
согласные;
повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3 слогов
определять последовательность, количество, место звука в словах сложной
звукослоговой структуры;
осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при образовании
грамматических форм;
составлять схему четырехсложного
слова со стечением согласных;
синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 звуков
произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные звуки в прямых,
обратных, закрытых слогах и слогах со стечением согласных
воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся ударением с
оппозиционными звуками;
воспроизводить серии слогов со стечением согласных и оппозиционными
свуками (шос-шус-шас, рал-лар-рал);
четко и правильно произносить звуки в многосложных словах с закрытыми
слогами, стечением согласных и наличием оппозиционных звуков (кораблекрушение,
мороженщица, подтверждение)
научится воспроизводить сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и
составлять простой, выделяя сильную долю (используя знакомое стихотворение);
использовать паузу для интонационной организации речи;
воспроизводить предложения и тексты плавно,
эмоционально
выразительно;
интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений
воспроизводить предложения и тексты;
обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР
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планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Система оценки ориентирует образовательный процесс
на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;
на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных
действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися
АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с
ТНР, освоивших АООП НОО.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов,
освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ТНР в овладении
письмом, чтением. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается
на основании положительной индивидуальной динамики.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
зафиксирована в Основной образовательной программе начального общего образования
МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ТНР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

полугодовые контрольные работы;

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

независимая оценка качества образования3 и

мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и
федерального уровней.
Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов в лицее
регламентирована следующими локальными актами:
Положение о системе оценки качества образования.
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся.
Положение о портфолио – накопительной системе оценки достижений учащихся
начальной школы.
Положение о мониторинге индивидуальных достижений учащихся.
Положение о выставлении отметок за четверть (полугодие), год.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам
3

Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
4
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
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и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
Основные направления и цели оценочной деятельности: планирование и
осуществление комплексного подхода к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющего вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в
соответствии с планируемыми результатами.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником,
соотносятся с оценками типа традиционной системы отметок по 5-балльной шкале.
(Положение о выставлении отметок за четверть (полугодие), год.)
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, обеспечивающие
комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО
УУД
Перечень
Инструментарий
Класс
Личностные УУД:
Самооценка
«Лесенка»
1- 4 класс
Самопознание,
Мотивация
Оценка
школьной
1-2 класс
самоопределение,
мотивации
смыслообразование,
Мотивация учения и
3 - 4 класс
нравственноэмоционального
этическая
отношения к учению
(А.Д. Андреева)
«Что такое хорошо и
1-2 класс
что такое плохо»
«Незаконченные
3-4 класс
предложения»
Регулятивные УУД:

Коммуникативные
УУД

Умение учиться и
способность
к
организации своей
деятельности
(планирование,
контроль, оценка).
Формирование
целеустремленности
и настойчивости в
достижении целей,
жизненного
оптимизма,
готовности
к
преодолению
трудностей.
Коммуникация как
кооперация.
Коммуникация как
интеракция.
Коммуникация как
интериоризация.

«Рисование
точкам»

по

1 класс

«Корректурная
проба»

2- 4 класс

Узор под диктовку.
«Рукавички».
«Левая и правая
стороны»
«Совместная
сортировка»
«Дорога к дому»

1-4 класс
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«Кто прав?».
Познавательные
УУд

Общеучебные
универсальные
действия.
Универсальные
логические
действия.
Постановка
и
решение проблемы.

«Найди отличия» сравнение картинок

1 класс

Выделение
существенных
признаков
Логические
закономерности

2 класс
3 класс

Исследование
4 класс
словеснологического
мышления
1.1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при ее 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 образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
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, включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
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России и мира; развитие 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; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится», то есть личностные результаты выпускников при
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей
угрозы
личности,
психологической
безопасности
и
эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, которые проводят:
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня
воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы.
2. Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля
по изучению состояния преподавания предметов.
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3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебновоспитательного процесса.
4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе
обучающихся в школу второй ступени.
Средства:
- технология портфолио;
- педагогический и психологический мониторинги,
- мониторинг качеств воспитанности;
- специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку
уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных
действий;
- контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций
ученика как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая).
Оценка динамики формирования личностных результатов в рамках системы
внутришкольной системы оценки качества образования предполагает оценку
сформированности отдельных личностных результатов: соблюдении норм и правил
поведения, принятых в лицее – 1 раз в год; участие в общественной жизни лицея,
общественно-полезной деятельности – 1 раз в год.
Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге:
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2010.
2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося,
представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003.
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя
Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А.,
психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, Методика
исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс).
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
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умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических
задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой
деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценен и измерен в следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребенка.
Оценка метапредметных
результатов осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, которые проводят:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня
воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае
отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия).
2) Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля:
по изучению состояния преподавания предметов;
по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
в рамках промежуточной аттестации (проведение контрольных работ: русский язык,
математика, проверка техники чтения, комплексная работа на метапредметной основе);
на этапах рубежного контроля.
3) Учитель в рамках:
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внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные
работы и срезы;
тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;
по итогам четверти, полугодия;
промежуточной аттестации.
4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на
вторую ступень обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные,
познавательные УУД).
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных
действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по
А.Г. Асмолову).
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа
(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой).
3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты
(внеурочная деятельность).
5. Мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в
течение всего учебного года 1 раз в четверть.
Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и
регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной
оценкой учителя, психолога в Портфолио ученика, листах самооценки.
На протяжении всего времени обучения в начальной школе проводится диагностика
уровня освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы по диагностикам.
Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются
в таблицах
образовательных (метапредметных) результатов. (Приложение 3)
Завершающая оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексных
работ на межпредметной основе, проводимой по завершению уровня начального общего
образования.
Циклограмма оценочных мероприятий
Периодично
Характерист
№
УУД
Инструментарий
Методы
сть
ика УУД
проведения
Самопозн
Самооценка Тест на определение
тестирование 1 раз в год
1
ание и
самооценки «Лесенка»
самоопред
еление
2

3

Смыслообра Мотивация
зование

Нравствен
ноэтическая
ориентаци

 Анкета для

первоклассников по
оценке уровня
школьной мотивации
Приложение
 Опросник мотивации
 Методика «Что такое
хорошо и что такое
плохо»
 Методика

тестирование

1 раз в год

анкетировани
е

1 раз в год
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я

4

5

6

«Незаконченные
предложения»
Регулятивн
контроль
тестирование 1 раз в год
 Рисование по
ые УУД
точкам
 Корректурная
проба
Познаватель Логические
тестирование 1 раз в год
 Сравни
ные УУД
УУД
картинки
 Выделение
существенных
признаков
 Логические
закономерности
 Исследование
словеснологического
мышления
Коммунини
Тестирование 1 раз в год
 «Рукавички»
кативные
 «Левая и правая Беседа
УУД
Тестирование
сторона»
 «Узор
под Тестирование
тестирование
диктовку»
Беседа
 «Совместная
сортировка»
 «Дорога к дому»
 «Кто прав?»
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера
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изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинноследственных) 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; с 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.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и 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, приемы 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 учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса.
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Система оценки предметных результатов в лицее
Оценка предметных результатов включает в себя:
1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при
решении учебно-практических задач;
2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному
учебному предмету).
Учебный план НОО МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска
предусматривает следующие формы промежуточной аттестации:
Предметные области
Учебные предметы
Формы промежуточной
аттестации
Классы
Русский язык
Письменная контрольная работа
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
Проверка техники чтения
Иностранный
язык.
Устное собеседование
Иностранный язык
Английский язык
Математика
Письменная контрольная работа
Математика и
информатика
Информатика
Практическая работа
Обществознание и
Окружающий мир
Индивидуальный
естествознание
(человек, природа,
/групповой проект
(Окружающий мир)
общество)
Изобразительное
Творческая работа
искусство
Искусство
Музыка
Творческая работа
Технология
Технология (Труд)
Практическая работа
Физическая культура
Физическая культура
Нормативы физической
подготовленности
Основы
религиозных Основы религиозных
Индивидуальный
культур и светской этики
культур и светской
/групповой проект
этики
Оценка динамики формирования предметных результатов в рамках системы
внутришкольной системы оценки качества образования предполагает ряд процедур.
№ Процедура
Содержание
Критер Кто
Сроки
Формы
п/п оценивания
ии
оценивае
представления
оценив т
результатов
ания
1
Стартовая
Определяет
5Учитель, сентябрь
Аналитическая
контрольная
актуальный
балльн заместит
справка
работа
уровень знаний,
ая
ель
заместителя
(административ необходимый
систем директор
директора по
ная) 2-4 классы
для продолжения а
а по
учебной работе
обучения, а так
учебной
же намечает
работе
«зону
ближайшего
развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных
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2

Контрольный
срез по
математике для
обучающихся 1х классов

3

Текущие
контрольные
работы (2-4
классы)

4

Самостоятельная и
проверочная
работы
(2-4 классы)

5

Работа над
ошибками,
допущенными в
проверочных и
самостоятельны
х работах (2-4
классы)

знаний
Направлен на
выявление
уровня
эффективности
учебной
деятельности в
адаптационный
период

Безотм
еточна
я
систем
а
(справ
ился,не
справи
лся)
Направлены на
5проверку
балльн
пооперационного ая
порядка
систем
действия,
а
которым
необходимо
овладеть
обучающимся в
рамках решения
учебной задачи
Направлены на
5возможную
балльн
коррекцию
ая
результатов
систем
предыдущей
а
темы обучения,
на параллельную
отработку и
углубление
текущей
изучаемой
учебной темы.
Представляет
5результаты
балльн
(достижения)
ая
учителю и
систем
служит
а
механизмом
управления и
коррекции
следующего
этапа
самостоятельной
или проверочной
работы
школьников.
Обучающийся
сам определяет
объем
выполнения
работы

Учитель,
заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

октябрь

Аналитическая
справка

Учитель

Календарн Классный
ожурнал
тематичес
кое
планирова
-ние
учителя

Учитель

Календарн Классный
ожурнал
тематичес
кое
планирова
-ние
учителя

Учитель

Календарн Классный
ожурнал
тематичес
кое
планирова
-ние
учителя
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6

7

8

9

10

11

Контрольный
срез по
русскому языку
и для
обучающихся 2х классов

Направлен на
выявление
уровня
эффективности
использования
форм и методов
обучения по
русскому языку
Проверка
Направлена на
техники чтения
выявление
(2- 4 классы)
уровня освоения
навыков
быстрого,
правильного,
осознанного
чтения
Промежуточная Направлена на
контрольная
проверку
работа
пооперационного
(административ порядка
ная) (2-4 классы) действия,
которым
необходимо
овладеть
обучающимся в
рамках решения
учебной задачи,
выявление
уровня русскому
языку и
математике
Контрольный
Направлен на
срез по
выявление
математике для
уровня
обучающихся 3- сформированнос
х классов
ти умений и
навыков по
математике,
контроль
состояния
вычислительных
навыков
Проверка
Направлена на
техники чтения
выявление
в
уровня освоения
послебукварный навыков
период (1
быстрого,
классы)
правильного,
осознанного
чтения
Проверка

Направлена на

5балльн
ая
систем
а

Заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

декабрь

Аналитическая
справка

5балльн
ая
систем
а

Заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

декабрь

Аналитическая
справка

5балльн
ая
систем
а

Учитель,
заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

По итогам
первого
полугодия

Аналитическая
справка

5балльн
ая
систем
а

Заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

апрель

Аналитическая
справка

Безотм
еточна
я
систем
а
(справ
ился,не
справи
лся)
5-

Заместит
ель
директор
а по
учебной
работе

Апрель –
май

Аналитическая
справка

Заместит

май

Аналитическая
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техники чтения
(2-4 классы)

12

Промежуточная
аттестация по
всем предметам
учебного плана

13

Итоговая
комплексная
работа 1- 4 класс

14

Предметные
олимпиады/конк
урсы/конференц
ии разного
уровня
Мониторинг
активности
участия
обучающихся в
образовательны
х событиях
разного уровня
и социальнозначимых
акциях

выявление
сформированнос
ти уровня
освоения
навыков
быстрого,
правильного,
осознанного
чтения
Направлена на
выявление
уровня
сформированнос
ти знаний
базового уровня
Метапредметные
результаты

Задания
рассчитаны на
проверку не
только знаний,
но и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания разного
уровня как по
сложности, так и
по уровню
опосредования.
Выявление
уровня развития
речи детей,
навыков
самоконтроля,
умения работать
с информацией
(использование
словарей,
справочников,
ресурсов
библиотеки и
Интернета),

балльн
ая
систем
а

ель
директор
а по
учебной
работе

Заместит
ель
директор
а по
учебной
работе
Уровен Учитель,
ь
админист
сформ рация
ирован
ности
УУД
по
предме
тным
област
ям
По
Организа
услови торы
ям
конкурса
провед
ения
5балльн
ая
систем
а

справка

май

Аналитическая
справка
Протокол
перевода

По итогам
учебного
года

Аналитическая
справка

По
отдельном
у плану

Портфолио
Мониторинг
достижений
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15. Психологопедагогическая
диагностика
учащихся 1-4
классов

работа на
компьютере,
использование
лабораторного
оборудования
УУД

Психоло Сентябрь
г,
Январь
классный май
руководи
тель

Рабочие
материалы

1.1.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух
точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и
учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.1.4. Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
результаты итоговых работ (комплексной работы на межпредметной основе),
характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего
образования следующего уровня.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
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индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
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, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных 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 «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 следующем уровне 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В 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 учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.
Показатели эффективности деятельности лицея:
Стабильность или рост результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального внутреннего) с учетом особенностей
контингента обучающихся;
Соответствие условий реализации основной образовательной программы
требованиям ФГОС.
Степень востребованности образовательных программ (стабильность и рост
количества обучающихся на уровнях образования).
Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной
подготовки.
Средствами
оценивания результатов являются как
включенное (на
психокоррекционных занятиях) так и внешнее наблюдение, согласованная экспертная
оценка, создание ситуаций, в том числе: участие в различных внеклассных мероприятиях,
оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик:
заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), Методика Л.Ясюковой (тест Тулуз-Пьерона,
Прогрессивные матрицы Равена, корректурная проба (тест Бурбона), методика
«Исследования словесно-логического мышления (Э.Ф.Замбацявичене), методика «Карта
наблюдений» Стотта.
Шкала оценивания результатов: 0 – уровень патологии; 1 – низкий уровень; 2 –
средний уровень, 3 – хороший уровень; 4 – высокий уровень.
Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в Дневнике
динамического наблюдения ребенка.
Мониторинг,
обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения
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обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать все
три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику.
Диагностический модуль педагога-психолога
Направление
Методы и формы
Задачи
Ожидаемые результаты
работы
работы
составление
исследования уровня
психологической
развития познавательных
характеристики,
процессов (восприятия, наблюдение,
определение направлений
Первичная
внимания, памяти,
опрос, беседа,
коррекционной работы,
диагностика
мышления); особенности анкетирование,
составление карты
Сроки: до15.10 развития эмоционально- психологическое
дефицитов и ресурсов,
волевой и
тестирование
индивидуальной
мотивационной сфер
коррекционной
ребенка
программы.
наблюдение и оценка
анализ динамики развития
динамики развития
познавательной,
познавательных
наблюдение,
эмоционально-волевой,
Промежуточная процессов (восприятия,
опрос, беседа,
мотивационной сфер
диагностика
внимания, памяти,
анкетирование,
ребенка, при
Сроки: 15.12- мышления); особенности
психологическое необходимости
25.12
развития эмоциональнотестирование
корректировка
волевой и
коррекционномотивационной сфер
развивающей программы
ребенка
сравнение уровня
психологического
развития с данными
первичного
обследования с опорой
оценка результативности и
на критерий
качества коррекционной
наблюдение,
относительной
работы, обобщение
Итоговая
опрос,
успешности результатов
результатов работы,
Диагностика
беседа,
коррекционноопределение дальнейших
Сроки: 20.04анкетирование,
образовательного
образовательных
10.05
психологическое
процесса, установление
перспектив и путей
тестирование
динамики в развитии
оптимизации работы на
познавательных
следующий год.
процессов
эмоционально-волевой и
мотивационной сфер
ребенка
Диагностический модуль учителя-логопеда
Направление
Задачи
работы

Методы и формы
работы

Ожидаемые результаты
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Первичная
диагностика
Сроки: до
15.10

наблюдение, опрос,
исследование сенсорного беседа,
уровня речи, навыков
анкетирование,
звукового анализа,
тестирование,
лексико-грамматического оценка
строя речи, навыков
способностей,
словообразования, связной анализ продуктов
и письменной речи.
деятельности,
моделирование.

выявление нарушений
речи, постановка
диагноза, определение
направлений
коррекционной работы,
составление речевой
характеристики, карты
дефицитов и ресурсов,
индивидуальной
коррекционной
программы.

наблюдение и оценка
динамики развития
наблюдение, опрос, анализ проделанной
сенсорного уровня речи,
беседа,
коррекционной работы,
Промежуточная навыков звукового анализа, анкетирование,
выявление нарушений
диагностика
лексико-грамматического тестирование,
речи, внесение
строя речи, навыков
оценка
дополнений,
Сроки: 15.12- словообразования, связной способностей,
корректировка
и письменной речи,
анализ продуктов индивидуальной
25.12
внесение корректив в
деятельности,
коррекционной
индивидуальную
моделирование.
программы.
коррекционную программу
сравнение достижений в
речевом развитии с
данными первичного
оценка
обследования с опорой на
результативности и
критерий относительной
наблюдение, опрос,
качества
успешности результатов
беседа,
коррекционной работы,
Итоговая
коррекционноанкетирование,
обобщение результатов
диагностика
образовательного процесса, тестирование,
работы, определение
установление
оценка
дальнейших
Сроки: 20.04- положительной динамики в способностей,
образовательных
развитии сенсорного
анализ продуктов
10.05
перспектив и путей
уровня речи, навыков
деятельности,
оптимизации
звукового анализа,
моделирование.
логопедической работы
лексико-грамматического
на следующий год.
строя речи, навыков
словообразования, связной
и письменной речи.
Для исследования используются стандартизированные методики:
1. Тестовая методика диагностики устной речи дошкольного возраста и младшего
школьного возраста по методике Т.А. Фотековой. Методика содержит 6 серий проб для
диагностики устной речи. После обследования составляется индивидуальный речевой
профиль.
2. Для обследования навыков письма применяется методика под редакцией
Т.В.Ахутиной, О.Б.Иншаковой. Детям предлагаются различные виды письменных работ –
слуховой диктант, списывание с печатного и рукописного текстов. Для каждого класса
свой уровень сложности. После анализируется ошибки, допущенные в работах.
3. Для обследования навыков чтения используется методика А.Н.Корнева, О.А.
Ишимовой. Методика определяет уровень сформированности навыка чтения. Для
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исследования используются тексты различного уровня сложности. В ходе диагностики
оценивается скорость и способ чтения, а также понимание прочитанного.
После полного проведения логопедического обследования, на каждого ребенка
заполняется речевая карта по образцу, принятому в образовательном учреждении.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального
образовательного маршрута обучающегося в котором указываются конкретные
направления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,
адаптационной,
профилактической
или
коррекционно-развивающей
работы,
медицинского сопровождения. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа
должна содержать такие задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а
также указание на методы, приемы и технологии, которые позволят ему добиться успеха.
Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения
специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. При этом решаются
следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях учителялогопеда, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как
будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.
Программа составляется на один учебный год и утверждается на психолого –
педагогическом консилиуме. Родители (законные представители) ребёнка с ОВЗ
знакомятся под подпись с индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося,
принимают активное участие в его реализации и несут ответственность за выполнение
данного документа.
Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в
протоколе динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.
Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает
оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.
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Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Приложение 1
№
п/п

ФИ обучающегося

Показатель сформированности
УУД
Личностн
ые

Познавательн
ые

Самоо Мот Нрав Логиче Общеуч
ценка ива ствен ские
ебные
ция ноэтиче
ская
орие
нтац
ия

1

2

2

2

2

3

Коммуникативные

Регулятивные

Постано Кооп Инте Интериор Целепола Контрол
вка и
ераци ракци изация
гание
ь
решение я
я
проблем

3

2

2

2

2

2
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС
НОО и конкретизирована в ООП НОО МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи на уровне начального общего образования конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования
универсальных учебных действий основывается на УМК «Начальная школа 21 век», УМК
«Школа России».
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
- определить ценностные ориентиры начального общего образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
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- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых
решений;
от
освоения
отдельных
учебных
предметов
к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Рассмотрим связь универсальных учебных действий с основными предметами
учебного плана.
Смысловые
Русский язык Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственноличностные
самоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
общеучебные
устной речи в произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
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проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Итак, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
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формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
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использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Информатика и ИКТ» способствует усвоению обучающимися нформационнокоммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
•критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
•основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
•использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
•поиск информации;
•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
•создание простых гипермедиасообщений;
•построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
•обмен гипермедиасообщениями;
•выступление с аудиовизуальной поддержкой;
•фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
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деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
83

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики
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каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание внеурочной деятельности школьников.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся реализуется средствами
различных учебных предметов:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио
и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
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преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки:
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
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психологических
способностей
личности,
осуществляется
в
рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
(Приложение 2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное,
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия
может быть
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития
ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому
выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и
школьного образования может меняться.
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- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды
универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта
рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию
учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения
задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
Классификация типовых задач
Типы задач
Виды задач
Названия задач
1.Беседа о школе
Личностные
Самоопределение,
(модифицированная методика
смыслообразование,
Т.А.Нежновой,
А.Л.Венгера,
нравственно-этическая
Д.Б.Эльконина)
ориентация

2.Проба на познавательную
инициативу
(чтение
незавершенного текста)
3.Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности
(письменные
ответы
на
вопросы)
4.Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа)
5.Задания
на
норму
справедливого распределения,
взаимопомощи,
взаимоуважения
6. Чтение и обсуждение
текстов о взаимоотношениях
родителей и детей
7. Анкета «Оцени поступок»

Регулятивные

Познавательные

Целеполагание,
планирование,
осуществление
учебных
действий, прогнозирование,
контроль,
коррекция,
оценка, саморегуляция
Общеучебные,
знаковосимволические,
информационные,
логические

1.Выкладывание узора по
образцу (устно и письменно)
2.Пробы на внимание
3.Графические диктанты
1.Задания на формирование
логического
мышления
(сравнение,
обобщение,
классификация,
анализ,
синтез)
2.Пробы на определение
количества, качества.
3.Развитие
поискового
планирования
4.Приёмы решения задач
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Коммуникативные

Инициативное
1.Действия на учет позиции
сотрудничество,
собеседника (анализ детских
планирование
учебного работ)
сотрудничества,
2.Задания на организацию
взаимодействие, управление сотрудничества
(задание
коммуникацией
«Рукавички»(Г.А.Цукерман),
«Совместная
сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация
как
предпосылка
интериоризации («Узор под
диктовку», «Дорога к дому»)
Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий на основе результатов психологического мониторинга.

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;
 «Я – звезда» ;
 «Шефы» и др.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных
действий целесообразны следующие виды заданий:
 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями;
 мнемотурнир
 «пластилин»
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)
 диспут
 заучивание материала наизусть в классе
 «ищу ошибки»
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)
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Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий можно предложить следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 магнитофонный опрос
 «отгадай, о ком говорим»
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 Ривин-методика
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий
детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например,
должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст
этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит
тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
Примеры типовых заданий представлены в Приложении 1.
Примеры типовых заданий
Типы задач
Виды задач
Примеры заданий
Личностные
- участие в проектах;
- Ответь на вопрос: чему я научился на
универсальные учебные - подведение итогов
уроке?
действия:
урока;
- Подготовь устный ответ на вопрос,
— на личностное
- творческие задания;
нужно ли человеку изучать родной
самоопределение;
- зрительное, моторное,
язык.
— на развитие Явербальное восприятие
- Вспомни, каковы особенности
концепции;
музыки;
текста-описания. Напиши о характере,
— на
- мысленное
душевных качествах близкого тебе
смыслообразование;
воспроизведение картины, человека.
— на мотивацию;
ситуации, видеофильма;
- В некоторых странах поставлены
— на нравственно- самооценка события,
памятники литературным героям. Во
этическое оценивание
происшествия;
Франции есть памятник д’Артаньяну.
- дневники достижений
Как ты думаешь, почему герой А.
Дюма был удостоен этой чести?
- Прочитай стихотворение М.
Лермонтова «Бородино». Подумай,
что важнее для автора – передать
историческую правду о Бородинском
сражении или дать оценку этому
событию, подвигу солдат? Ответ
обоснуй.
Коммуникативные - составь задание
- Выучи правило, расскажи товарищу
универсальные учебные партнеру;
- В группах создайте компьютерную
действия:
- отзыв на работу
презентацию на тему «Вода в
— на учёт позиции
товарища;
природе».
партнёра;
- групповая работа по
- Составьте две команды. Первая
— на организацию и
составлению кроссворда;
команда будет представлять
осуществление
- «отгадай, о ком
земноводных, а вторая – рыб.
сотрудничества;
говорим»;
Команды по очереди высказывают по
— на передачу
- диалоговое слушание
одной фразе о том, кто лучше
информации и
(формулировка вопросов
приспособлен к условиям обитания.
отображению
для обратной связи);
Выигрывает команда, высказавшаяся
предметного
- «подготовь рассказ...»,
последней.
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содержания;
— тренинги
коммуникативных
навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры

«опиши устно...»,
«объясни...»

Познавательные
универсальные учебные
действия:
— задачи и проекты на
выстраивание
стратегии поиска
решения задач;
— задачи и проекты на
сериацию, сравнение,
оценивание;
— задачи и проекты на
проведение
эмпирического
исследования;
— задачи и проекты на
проведение
теоретического
исследования;
— задачи на смысловое
чтение

- «найди отличия»
(можно задать их
количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида
таблицами;
- составление и
распознавание диаграмм;
- работа со словарями

- Представь, что ты переписываешься
с другом из далёкой страны. Он хочет
поздравлять твою семью с главными
праздниками России и просит тебя
рассказать о каждом из них. Что ты
напишешь ему?
- Посоветуй друзьям, как надо себя
вести, чтобы избежать переломов и
вывихов.
- В классе на заседании
«Географического общества»
расскажи ребятам о своём
путешествии. Будь готов ответить на
их вопросы.
- Прочитай басню «Ворона и лисица»
и подготовь с товарищем ее
инсценировку.
- По какому принципу объединены
слова? Найдите лишнее слово.
- Пользуясь
толковым (фразеологическим)
словарем, объясни значение слова
(оборота).
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я
по двум столбикам. Сформулируй
вывод.
- Определи тему текста и тему каждой
части. Составь и запиши план. Выдели
в каждой части ключевые слова.
- Проведи небольшой эксперимент:
запиши 10 слов, которые ты чаще
всего используешь в речи. Сравни
свои слова с теми, которые записали
другие ребята. Что получилось? Какой
вывод можно сделать?
- Отметь признаки, которые
подтверждают принадлежность
человека к млекопитающим.
- Представь, что ты учёный- историк и
перед тобой находятся памятники
культуры Древней Руси. Внимательно
рассмотри иллюстрации в учебнике и
определи, что они могут рассказать
тебе о жизни людей в Древней Руси.
- Переведи и запиши на
математическом языке: разность числа
всех предметов, которые ты изучаешь,
и числа твоих любимых предметов.
- Среди данных четырёх задач найди
такие задачи, математические модели
которых совпадают…
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- Расставь предложения так, чтобы
получился связный текст.
- Выбери слова, имеющие одинаковый
морфемный состав.
- Какие из данных слов являются
заимствованными? По каким
признакам ты это определил?
Регулятивные
- «преднамеренные
- Спланируй работу.
универсальные учебные ошибки»;
- Проверь работу товарища, исправь
действия:
- поиск информации в
возможные ошибки, объясни
— на планирование;
предложенных
правописание.
— на рефлексию;
источниках;
- Составь алгоритм действий для
— на ориентировку в
- взаимоконтроль;
синтаксического разбора.
ситуации;
- самоконтроль;
- Составь правила эффективного
— на прогнозирование; - «ищу ошибки»;
ведения дискуссии.
— на целеполагание;
- КОНОП (контрольный
- Определи цель и (или) задачи урока.
— на оценивание;
опрос на определенную
- Сформулируй проблему, с которой
— на принятие
проблему)
ты столкнулся, и попробуй составить
решения;
план действий для её разрешения.
— на самоконтроль;
- Запиши свой режим дня. Составь
— на коррекцию
хронокарту и определи эффективность
распределения и расходования
времени.
- Составь программу действий и
вычисли.
- Составь алгоритм применения
правила.
- Вставь пропущенные буквы, проверь
себя по словарю, оцени свою работу.
Примеры типовых задач (Приложение 1).
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребенка, в том числе развитием
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 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 Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 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 ребенка 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 ребенка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определенный 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 ребенка в
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного
возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
- 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);
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
В МАОУ лицее №1 имени А.С. Пушкина особое внимание уделяется процессу
адаптации первоклассников к обучению.
Данный аспект отражен в плане внутришкольного контроля, который включает в
себя
психолого-педагогическое сопровождение:
- собеседование с детьми с целью определения уровня готовности к обучению;
- составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов;
- работа психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов;
- мониторинг уровня готовности к школе;
- изучение мотивации к учению;
- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в
период адаптации 1 классов.
медицинское сопровождение:
- контроль за осанкой, проведением физкультминуток;
- программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и
другие);
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- организация и проведение профилактических медицинских осмотров с
привлечением узких специалистов в 1 классах;
- контроль текущего состояния здоровья обучающихся.
административно-управленческое:
- анализ посещенных уроков в 1 классах;
- контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в
период адаптации, соблюдение САНПиНов»;
- мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов;
- контроль техники чтения в «послебукварный» период.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна
учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для
всех участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

адекватный
перенос
учебных
действий
(самостоятельное
обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих
принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

уровневой (определяются уровни владения универсальными
учебными действиями);

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие
в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
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Приложение 1
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова. - М.:Просвещение,2010.
1. Типовые задачи. Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение и смыслообразование
Методика «Беседа о школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его
мотивации учения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на
определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности;
действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1.
Тебе нравится в школе?
2.
Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3.
Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще
ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему
ответишь?
4.
Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься
дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
5.
Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1
классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка,
физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование,
труд и только иногда чтение,

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?
6.
Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
7.
Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит:
«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую
учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
Критерии оценивания:
1.
Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания.
2.
Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа.
3.
Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения
(сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А. Л. Венгер, 1988).
Уровни оценивания:
0.
Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.
1.
Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание
школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.
2.
Возникновение
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета
социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами.
3.
Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной
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жизни.
Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования,
устанавливающее
значимость
познавательной
деятельности
для
ребенка;
коммуникативное действие — умение задавать вопрос.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании.
Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте
прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет
заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у
меня что-то спросить?»
Критерии оценивания:
1.
Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил

чтение сказки.
2.
Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать
взрослого продолжить чтение сказки.
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает
вопросов.
2.
Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в
продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает,
чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку.
3.
Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает
вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.
Методика «Кто Я?»
(модификация методики М. Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и само- отношения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на
определение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной
действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 9—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше
ответов на вопрос «Кто Я?».
Критерии оценивания:
1.
Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения,
знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2.
Обобщенность — степень обобщенности суждений- характеристик «Я».
3.
Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных
суждений.
Уровни оценивания:
•
Дифференцированность
1.
1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям.
2.
3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям
(социальные роли, интересы, предпочтения).
3.
От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.
•
Обобщенность
1.
Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы.
Совмещение категорий 1-й и 3-й.
2.
Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные
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качества (сильный, смелый).
•
Самоотношение
1.
Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое
количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или
отвержение).
2.
Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание
нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение).
3.
Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения
в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие
оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 10,5—11 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы:
1.
Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества
хорошего ученика.
2.
Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
3.
Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
4.
Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерии оценивания:
—
адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение
норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем,
интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
1.
Называет только одну сферу школьной жизни.
2.
Называет две сферы школьной жизни.
3.
Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение
отличий «Я» от «хорошего ученика».
Уровни оценивания:
1.
Называет только успеваемость.
2.
Называет успеваемость и поведение.
3.
Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач
саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший
ученик»:
1
— нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость
самоизменения и саморазвития.
Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой)
Цель: определение уровня сформированности учебно-по
познавательного интереса школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования,
установление связи между содержанием учебных предметов и познавательными
интересами учащихся.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя.
Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих
признаков, характеризующих отношение школьника к учебным задачам и выраженность
его учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо отметить наиболее
характерные особенности поведения каждого ученика при решении учебных задач (см.
табл.2).
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Таблица Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса Критерий оценки Дополнительный
поведения
диагностический
признак
1
2
3

1.
Отсутствие Интерес практиче- Безразличное или
интереса
ски не обнаружива- негативное отношеется. Исключение ние к решению люсоставляет реакция бых учебных задач.
на яркий, смешной, Более охотно вызабавный материал полняет привычные
чем осваУровень 1 может быть квалифицирован как действия,
несформированность учебноивает
новые
познавательного интереса; уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; уровень 4
— удовлетворительный; уровень 5 — высокий; уровень 6 — очень высокий.
Опросник мотивации
Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования,
направленное на установление смысла учебной деятельности для школьника.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 —
отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания); 3 — познавательная мотивация; 4 —
учебная мотивация; 5 — социальная мотивация — широкие социальные мотивы; 6 —
мотивация самоопределения в социальном аспекте; 7 — прагматическая внешняя
утилитарная мотивация; 8 — социальная мотивация — позиционный мотив; 9 —
отрицательное отношение к учению и школе.
Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных
шкал.
1.
Отметка:
—
чтобы быть отличником,
—
чтобы хорошо закончить школу,
—
чтобы получать хорошие отметки.
2.
Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц:
—
чтобы родители не ругали,
—
потому что этого требуют учителя,
—
чтобы сделать родителям приятное.
3.
Познавательная мотивация:
—
потому что учиться интересно,
—
потому что на уроках я узнаю много нового,
—
потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.
4.
Учебная мотивация:
—
чтобы получить знания,
—
чтобы развивать ум и способности,
—
чтобы стать образованным человеком.
5.
Социальная мотивация — широкие социальные мотивы:
—
чтобы в будущем приносить людям пользу,
—
потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом,
потому что учение — самое важное и нужное дело в моей
—
жизни.
6.
Мотивация самоопределения в социальном аспекте:
—
чтобы продолжить образование,
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чтобы получить интересную профессию,
чтобы в будущем найти хорошую работу.
Прагматическая внешняя утилитарная мотивация:
чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать,
чтобы получить подарок за хорошую учебу,
чтобы меня хвалили.
Социальная мотивация — позиционный мотив:
чтобы одноклассники уважали,
потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали,
потому что не хочу быть в классе последним.
Негативное отношение к учению и школе:
мне не хочется учиться,
я не люблю учиться,
мне не нравится учиться.
Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих
сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о
себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может
согласиться, с некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с
этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее
согласен;
2 — скорее не согласен, чем согласен; 1 — не согласен.
1.
Я учусь, чтобы быть отличником.
2.
Я учусь, чтобы родители не ругали.
3.
Я учусь, потому что учиться интересно.
4.
Я учусь, чтобы получить знания.
5.
Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу.
6.
Я учусь, чтобы потом продолжить образование.
7.
Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать.
8.
Я учусь, чтобы одноклассники уважали.
9.
Я не хочу учиться.
10.
Я учусь, чтобы хорошо закончить школу.
11.
Я учусь, потому что этого требуют учителя.
12.
Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового.
13.
Я учусь, чтобы развивать ум и способности.
14.
Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом.
15.
Я учусь, чтобы получить интересную профессию.
16.
Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу.
17.
Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали.
18.
Я не люблю учиться.
19.
Я учусь, чтобы получать хорошие отметки.
20.
Я учусь, чтобы сделать родителям приятное.
—
—
7.
—
—
—
8.
—
—
—
9.
—
—
—

Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на ин
21.
интересующие меня вопросы.
22.
Я учусь, чтобы стать образованным человеком.
23.
Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни.
24.
Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу.
25.
Я учусь, чтобы меня хвалили.
26.
Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним.
27.
Мне не нравится учиться.

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой
шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях
смысловой сферы учащегося.
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Критерии оценивания:
Интегративные шкалы:
•
учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 — познавательная + 4
— учебная);
•
социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы + 6
— мотивация самоопределения в социальном аспекте);
•
внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1
— отметка + 7 — прагматическая);
•
социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам (2 —
требования авторитетных лиц + 8 — социальная мотивация — позиционный мотив);
•
негативное отношение к школе — 9.
Уровни оценивания:
0.
Пик на шкале «негативное отношение к школе».
1.
Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение).
2.
Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная
шкалы.
3.
Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели
негативного отношения к школе.
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха
(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в
деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания
(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.
Вариант 1
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает.
В о п р о с . Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не
получается?»
При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не
всегда получается?»
При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной
самооценке.
В о п р о с . Какие задания ты любишь — трудные или легкие?
При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается.
Критерии оценивания:
1.
Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы
объяснили, помогли и пр.
2.
Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более
старших и т. д.
3.
Способности — не умею, у меня всегда не получается.
4.
Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему,
случайно.
Уровни оценивания:
1.
Ребенок ссылается на способности, везение.
2.
Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий.
3.
Ссылается на недостаточность усилий.
Вариант 2
Возраст: 9—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей
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следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность
задачи.
Критерии оценивания:
1.
Собственные усилия:
—
мало стараюсь/очень стараюсь,
—
плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился,
—
не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок.
2.
Объективная сложность задания:
—
задание было слишком сложным/легким,
таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания
—
было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно.
3.
Способности:
—
плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих

одноклассников,
—
мне трудно/легко на уроках,
—
я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного
быстрее, чем другие одноклассники.
4.
Везение:
—
мне просто не повезло/повезло,
—
учительница строгая/добрая,
—
все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать.
Анкета
1.
Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из
предложенных вариантов и отметь его:
—
очень высокий,
—
достаточно высокий,
—
средний,
—
ниже среднего,
—
низкий,
—
по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий.
2.
Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и
получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти
причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с
этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство
повлияло незначительно, ставь 1 балл. Если ты считаешь, что эта причина вообще не
имеет никакого отношения к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я:
1.
Мало стараюсь.
2.
Плохо понимаю объяснения учителя.
3.
Задание было слишком сложным.
4.
Мне просто не повезло.
5.
Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился.
6.
Мне трудно на уроках.
7.
Таких заданий раньше мы не делали.
8.
Учительница строгая.
9.
Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок.
10.
Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики.
Было слишком мало времени на такое трудное задание.
11.
Все списывали, а мне не удалось списать.

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я:
1.
Много работал, хорошо подготовился.
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Мне легко на уроках.
Задание было легким.
Учительница добрая.
Очень стараюсь.
Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников.
Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание.
Мне повезло.
Хорошо выучил урок.
Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики.
Времени было вполне достаточно.
Мне подсказали.
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой
шкале: «Собственные усилия», «Способности», «Объективная сложность задания» и
«Везение» — для объяснения причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает
представление о преобладающем типе казуальной атрибуции.
Уровни оценивания:
1.
Преобладание атрибуции «Везение».
2.
Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания».
3.
Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия».
Нравственно-этическая ориентация
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического
оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи
как основания построения межличностных отношений.
Возраст: 7—8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя
рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка.
Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.
Текст рассказа:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей.
Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал (а). Вечером
пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее
сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
Вопросы:
1.
Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2.
Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3.
Почему?
4.
Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Критерии оценивания:
1.
Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания
ситуации (ответ на вопрос 1).
2.
Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4).
3.
Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно
выделение и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1.
4.
Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3).
Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2).
Уровни выделения морального содержания поступка:
К в о п р о с у 1:
1.
Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ответа (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного
поручения отсутствует.
2.
Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не
выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула.
3.
Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев,
указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы
мамы.
Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины негативных
эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому что нужно помогать,
когда тебя просят
Уровни ориентации на просоциальное поведение:

К в о п р о с у 2:
1.
Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, неадекватная
оценка поведения.
2.
Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно.
3.
Принятие установки на просоциальное поведение — указание на неправильное
поведение героя.
Уровни развития моральных суждений:
К в о п р о с у 3:
1.
Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет.
2.
Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть.
3.
Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие
дети так не делают.
4.
Называет норму как правило — надо помогать.
Уровни решения моральной дилеммы:
К в о п р о с у 4:
1.
Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа.
2.
Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена);
возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал.
3.
Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка — помыл бы посуду,
помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать.
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития являются:
1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень развития
моральных суждений — конвенциональный уровень, 3-я стадия межличностной конформности (пай-мальчик или девочка).
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического
оценивания, учет мотивов и намерений героев.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: то же, что в предыдущем.
Текст рассказа:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и
хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли
чашки. Пять чашек разбилось.
Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на
которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил
чашку. Она упала и разбилась.
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Вопросы:
1.
Кто из детей больше виноват?
2.
Кто заслуживает наказания? Почему?
Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2).
Уровни оценивания:
К в о п р о с у 1:
1.
Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты.
2.
Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому
что разбил 5 чашек, а Петя только одну.
3.
Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть
варенье, виноват больше Петя.
К в о п р о с у 2:
1.
Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба
виноваты, оба поступили плохо.
2.
Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу:
Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек.
3.
Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел
помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя.
Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.
Задание на выявление уровня моральной децентрации
(Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации
(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи
на основе принципа компенсации.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического
оценивания, уровень моральной де- центрации как координации нескольких норм.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.
Текст рассказа:
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она
дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.
Вопросы:
1.
Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?
2.
Почему?
3.
Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?
Критерии оценивания:
1.
Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).
2.
Способ координации норм (ответ на вопрос 2).
3.
Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).
Уровни оценивания:
1.
Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести
ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват,
уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы
(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения
героя.
2.
Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми
участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого распределения).
Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход
к координации нескольких норм.
3.
Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он
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маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип
компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь
как нуждающемуся и слабому). Децент- рация на основе координации нескольких норм на
основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг).
Моральная дилемма
(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического
оценивания.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: то же, что в предыдущем задании.
Текст рассказа:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег
попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. Антону
очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в
школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на
компьютере.
Вопросы:
1.
Что делать Антону?
2.
Почему?
3.
А как бы поступил ты?
Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей;
направленность личности — на себя или на потребности других.
К в о п р о с у 1 (3):
1.
Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера
— пойти домой играть.
2.
Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других —
найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер.
3.
Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в
помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому
помочь найти.
Уровни развития моральных суждений:
К в о п р о с у 2:
1.
Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет,
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе.
2.
Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет,
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал.
3.
Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — Олег
— друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот.
4.
Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу.
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в модификации
Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм (см.
табл. 4).
Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания
действий и ситуаций.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: фронтальное анкетирование.
Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем
ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов
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оценки.
Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, всего 18
поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных ими баллов. В
верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл. После
обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания.
Таблица 4

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю)
Виды социальных Категории
Мини-ситуации
норм
социальных норм нарушения
социальных норм
1
2
3
Конвенциональные Ритуально-этикет — не почистил зубы,
ные:
— пришел в грязной
— культура внеш- одежде в школу,
него вида,
— накрошил на сто—
поведение
за ле,
столом,
— ушел на улицу
— правила и формы без разрешения
обращения в семье. — встал без разреОрганизационно
шения на уроке,
административные: — мусорил на улице,
— правила поведе- — перешел дорогу в
ния в школе,
неположенном месте
— на улице,
— в общественных
1
2
3
местах
Моральные
Альтруизм:
—
не
предложил
—
помощь,
друзьям помощь в
—
щедрость.
уборке класса,
Ответственность, — не угостил родисправедливость
и телей конфетами,
законность:
—
взял у друга кни— ответственность гу и порвал ее
за несение материального ущерба
Ниже представлены:
—
семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13,
16);
—
семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17);
—
четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8,
18).
А н к е т а Оценка поступка в баллах
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
Так
делать Так
делать Так
делать Так
делать
можно
иногда можно нельзя
нельзя ни в
коем случае
И н с т р у к ц и я : поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1.
Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2.
Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3.
Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4.
Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире.
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5.
Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6.
Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и на- крошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8.
Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
9.
Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
10.
Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты.
11.
Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
12.
Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
13.
Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
14.
Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
15.
Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
16.
Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал (а) ее.
17.
Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и вклю- чил(а) свет.

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости
для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни оценивания:
1.
Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных
норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных
норм, более чем на 4 балла.
2.
Суммы равны (±4 балла).
Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму
баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных норм, более чем на 4
балла

2. Типовые задачи. Регулятивные универсальные учебные действия
Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий.
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять задачу
воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца,
осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение; познавательные действия — умение осуществлять пространственный анализ
и синтез.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся.
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных
элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата
может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета.
(Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.)
Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание
ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин,
2002).
•
Ориентировочная часть.
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит
ли его с образцом):
1.
Отсутствует ориентация на образец.
2.
Соотнесение
носит
неорганизованный
эпизодический
характер,
нет
систематического соотнесения.
3.
Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение
осуществляется на протяжении выполнения задания.
Характер ориентировки:
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Развернутая с опорой на предмет — хаотическая.
В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается
организовать ориентировку.
3.
Свернутая ориентировка — организованная.
Размер шага ориентировки: 1 — мелкий; 2 — пооперационный; 3 — блоками.
Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в отдельных
операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — возникает к концу действия; 3 — есть.
1.
2.

Характер сотрудничества (со-регуляция
самостоятельная ориентировка и

действия

в

сотрудничестве

со

взрослым

или

планирование действия): 1 — сотрудничества нет; 2 — со- регуляция со взрослым; 3 —
самостоятельная ориентировка и планирование.
•
Исполнительная часть.
Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата
и соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и средства, но не
всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение действия в
соответствии с планом.
•
Контрольная часть.
Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 — в
соответствии с планом контроля.
Наличие средств контроля и характер их использования: 1 — средств контроля нет; 2 —
средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, применяются адекватно.
Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, констатирующий; 3 —
свернутый, предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 — задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса
к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней
интерес; 3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но не
совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно используется.
Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату и
ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 — адекватный контроль по
результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 1 — оценка либо отсутствует, либо
ошибочна; 2 — оценивается только достижение/недостижение результата, причины не
всегда называются, часто называются неадекватно; 3 — адекватная оценка результата,
эпизодически — меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.
Отношение к успеху и неудаче: 1 — парадоксальная реакция либо реакция отсутствует; 2
— адекватная — на успех, неадекватная — на неудачу; 3 — адекватная — на успех и неудачу.
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и
уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для успешного
выполнения действия.
Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.
Возраст: 8—9 лет.
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Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в
нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли
работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.).
Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но
необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу.
Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже
заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда,
чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.
Текст 2
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови.
Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился.
Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для
птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки.
Нашколь- ной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет
кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня.
Критерии
оценивания:
подсчитывается
количество
пропущенных
ошибок.
Исследователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск
слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом,
смысловые ошибки и т. п.
Уровни сформированности внимания:
1.
0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания.
2.
3—4 — средний уровень внимания.
Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания

3. Типовые задачи. Познавательные универсальные учебные действия
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)
Цель: выявление сформированности логических действий
установления взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд
(на расстоянии 2 см друг от друга).
Вариант 1
Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек
(или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил работу.
Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек,
сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему
ты думаешь, что фишек одинаковое количество?»
К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное
взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается,
психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у
испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи
использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок.
Вариант 2
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Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом так,
чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает). Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих фишек
(подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый
говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало
поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли
нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, фишек
меньше)?» Или: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на
ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?»
Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент
в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал... (далее повторяются
слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и сказал.» Если ребенок не
меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что фишек
одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик
сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее. А ты как думаешь? Кто из
них прав?» Если ребенок меняет свои первоначальные ответы, то несколько подпунктов
задачи повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества используются
одни и те же контраргументы, поэтому они специально не описываются.)
Критерии оценивания:
умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие;
—
сохранение дискретного множества.
Уровни оценивания:
1.
Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует

сохранение дискретного множества (после изменения пространственного расположения
фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).
2.
Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет
сохранения дискретного множества.
3.
Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости,
компенсации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли.
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаковосимволические познавательные
действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в
предложении, и назвать их.
1.
Скажи, сколько слов в предложении.
2.
Назови первое слово, второе и т. д.

Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность.
Уровни оценивания:
1.
Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого
существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают
неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова,
перечисляя существительные-предметы.
2.
Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично
верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов.
3.
Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация
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знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют
все слова, пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ.
Методика «Кодирование»
(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаковосимволические действия —
кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование,
поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с
психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и
как можно быстрее.
Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число
дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на
тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на

этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано.
Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но
1.
допускает достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо

работает крайне медленно.
2.
Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.
Диагностика универсального действия общего приема решения задач
(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.
Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; логические
действия.
Возраст: 6,5—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей.
Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для
решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана
(хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать,
как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный.
Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать
отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность
операций, соотносить результат решения с исходным условием задачи.
Уровни сформированности общего приема решения задач:
1.
При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные
смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют
стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с исходным
условием задачи.
2.
При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при
создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и требованием;
применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки)
в соотнесении результата решения с исходными данными задачи.
3.
При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают
различные схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают соответствие полученных результатов
решения исходному условию задачи.
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А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся
структурой, который дает возможность диагностировать сформированность обобщенного
способа решения задач.
1.
Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие
однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a — b = х. Например:
•
У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?
Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала Маша?
•
В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок.

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую?
2.
Простые инвертированные задачи типа a — х = b или х — a = b, существенно
отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например:
•
У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько
яблок он отдал?
•
На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек
сидело на дереве?
3.
Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения,
типа a + (a + b) = х или a + (a — b) = х. Например:
•
У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих?
•
У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?
4.
Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на
значительное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из
предыдущей, типа a + + (a + b) + [(a + b) — с] = х. Например:
•
Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5
грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?
•
У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он
продал. Сколько зерна осталось у фермера?
5.
Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей
которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций.
Например:
•
Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?
Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 рублей. Сколько
стоят отдельно одна ручка и один букварь?
•
Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго

и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?
•
Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе?
6.
Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на
пропорциональное деление. Например:
•
15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег
заплатили?
•
Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3
такие кисточки стоят 24 рубля?
•
На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько
книг было на каждой полке?
•
Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7
рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не
хватило 3 рублей. Сколько стоит книга?
•
По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов
было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап?
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной
деятельности имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком
виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить
внимание на то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как
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составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме
того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных
ошибок, а также фиксация обучающей помощи при затруднениях во время выполнения
уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно
взаимодействует со взрослым.
Методика «Нахождение схем к задачам»
(по А.Н. Рябинкиной)
Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее решения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные
логические и знаково-символические действия.
Возраст: 7—9 лет.
Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.
Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую схему (рис. 4, 5) к
каждой задаче. В схемахчисла обозначены буквами. Предлагаются следующие задачи:
Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Коля?
1.
На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг на двух

полках?
2.
На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 человека.
Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?
3.
На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3
спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?
4.
В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах?

5.

Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла

Таня?
У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок
осталось у зайчика на обед?
6.
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7.
На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на
тюльпана больше, чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?
8.
У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну.

Сколько тетрадей было у брата?
9.
В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 2
машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?
Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — смысловые единицы текста
и отношения между ними; находить способ решения; соотносить элементы схем с компонентами задач — смысловыми единицами текста; проводить логический и
количественный анализ схемы.
Уровни сформированности:
1.
Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему,
соответствующую данной задаче.
2.
Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных схемах их части,
соответствующие смысловым единицам.
Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят среди данных
схем соответствующую структуре задачи.
4. Типовые задачи. Коммуникативные универсальные учебные действия
Задание «Левая и правая стороны»
(Ж. Пиаже)

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции
собеседника (партнера).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или
предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями.
Задания
1.
(Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую.
Покажи мне правую ногу. Левую.
2.
То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую
ногу. Правую.
В а р и а н т . Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не
оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую.
Дотронуться до его левой ноги. Правой.
3.
На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от
карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета?
4.
Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой
руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш?
Критерии оценивания:
—
понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на
позицию других людей, отличную от собственной;
—
соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки
зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях;
2.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок
правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции
партнера.
3.
Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает
отличия позиции другого человека.
Методика «Кто прав?»
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(методика Г.А. Цукерман и др.)
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника
(партнера).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. Описание задания: ребенку
дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы.
Текст 1
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот
здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал
Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и
Володи? Почему?
Текст 2
После школы три подруги решили готовить уроки вместе.
—
Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа.
—
Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя.
—
А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира.
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек?
Как им лучше поступить?
Текст 3
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его
рождения.
—
Давай купим ему это лото, — предложила Лена.
—
Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня.
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек?
Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему?
Критерии оценивания:
—
понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
—
понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета,
понимание относительности оценок или подходов к выбору;
—
учет разных мнений и умение обосновать собственное;
—
учет разных потребностей и интересов.
Уровни оценивания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того
же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или
выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.
Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы
или ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов
к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое
мнение.
Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе
парами, и анализ результата.
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Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению
рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети
могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор
они будут рисовать.
Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и
левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.
Критерии оценивания:
—
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров
на рукавичках;
— умение детей договариваться, приходить к общему ре шению, умение убеждать,
аргументировать и т. д.;
—
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у
друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
—
взаимопомощь по ходу рисования;
—
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства.
Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на
своем.
2.
Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.
3.
Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором.
Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их,
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Задание «Дорога к дому»
(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель»)
Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и
отображению предметного содержания и условий деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в
парах и анализ результата.
Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном
(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому (рис. 6, а), другому —
карточку с ориентирами-точками (рис. 6, б). Первый ребенок говорит, как надо идти к дому.
Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается
задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После
выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6, в).
Критерии оценивания
—
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства

нарисованных дорожек с образцами;
—
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно
указать ориентиры траектории дороги;
—
умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения
от партнера по деятельности;
—
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и
взаимопомощи;
—
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
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удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости), негативное.
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по
существу или формулируются непонятно для партнера.
2.
Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;
указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются
расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти;
достигается частичное взаимопонимание.
3.
Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной
информацией для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов
точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают
результат (нарисованную дорогу) с образцом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
Класс
1 класс

2 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к
своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на уроке,
во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на уроках,

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
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3.Читать вслух и про себя

4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

3 класс

внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при выполнении.

3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
следующие базовые
организовывать свое рабочее
учебнике: определять умения,
ценности: «добро»,
место в соответствии с целью
которые будут сформированы
«терпение», «родина»,
выполнения заданий.
на основе изучения данного
«природа», «семья», «мир», 2. Самостоятельно определять раздела; определять круг
«настоящий друг»,
важность или необходимость
своего незнания; планировать
«справедливость», «желание выполнения различных задания свою работу по изучению
понимать друг друга»,
в учебном процессе и
незнакомого материала.
«понимать позицию
жизненных ситуациях.
2. Самостоятельно
другого».
3. Определять цель учебной
предполагать, какая
2. Уважение к своему
деятельности с помощью
дополнительная информация
народу, к другим народам,
самостоятельно.
буде нужна для изучения

тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
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терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

4 класс

4. Определять план
выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями, или
на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и принимать
1. Самостоятельно
следующие базовые
формулировать задание:
ценности: «добро»,
определять его цель,
«терпение», «родина»,
планировать алгоритм его
«природа», «семья», «мир», выполнения, корректировать
«настоящий друг»,
работу по ходу его
«справедливость», «желание выполнения, самостоятельно
понимать друг друга»,
оценивать.
«понимать позицию
2. Использовать при
другого», «народ»,
выполнения задания различные

незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
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«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.

дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.

3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной
деятельности
Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО5 и дополняются программами курсов коррекционноразвивающей области.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, коррекционных курсов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,
коррекционных курсов разрабатываются на основе:
требований к результатам освоения АООП НОО;
программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,
коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при
получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, коррекционного курса;
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе
1) УМК «Школа России»
2) УМК «Начальная школа 21 век»
Рабочие программы учебных предметов:
№
Учебный предмет
Классы
Кол-во
УМК/ автор УМК
часов
1.
Русский язык
1
5
Начальная школа 21 век
2-4
4
2.
Литературное
1-3
4
Начальная школа 21 век
чтение
4
3
3.
Математика
1-4
4
Начальная школа 21 век
4.
Окружающий мир
1-4
2
Начальная школа 21 век
5.
Изобразительное
1-4
1
Начальная школа 21 век
искусство
6.
Технология (Труд)
1-4
1
Начальная школа 21 век
7.
Русский язык
1
5
Школа России
2-4
4
8.
Литературное
1-3
4
Школа России
5
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4
1-4
1-4
1-4

3
4
2
1

12.
13.

чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

1-4
1-4

1
1

14.

Информатика

3-4

1

15.

Информатика

2-4

1

16.

Иностранный язык.
Английский язык

2-4

2

17.

Физическая
культура
ОРКСЭ
Модуль «Основы
светской этики»
Модуль «Основы
православной
культуры»
Модуль «Основы
ислама»
Модуль «Основы
мировых
религиозных
культур»

1-4

3

4
4

1

9.
10.
11.

18.

Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
«Музыка. Начальная
школа», Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагин
Семенов А.Л., Рудченко
Т.А.
Павлов Д.И., Полежаева
О.А., Коробкова Л.Н. /
под ред. Горячева А.В.
И. Н. Верещагина, Т. А.
Притыкина, К. А.
Бондаренко, О. В.
Афанасьева;
«Rainbow
English»
для
2-4
классов
авторов
О.
В.
Афанасьевой, И. В.
Михеевой,
К.
М.
Барановой.
Лях В.И. Физическая
культура (1-4 класс)
Данилюк А. Я.

4
4
4

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности:
№
Курс внеурочной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я и моя семья
Я становлюсь самостоятельным
Программа коллективно-творческих дел:
Шахматы
Я и моя Родина
Азбука жизнедеятельности
Фигурное катание

Класс
1
1-2
1-4
1-2
2-4
3-4
3-4

Кол-во
часов
неделю
1
1
2
1
1
1
1

в

126

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

Русское устное народное творчество (малые
жанры)
Студия декоративно-прикладного искусства
Хореография
Мир народного танца
Развитие познавательных способностей

1-4

1

1-4
1-4
1-4
1-4

1
2
1
1,4 кл. – 1,
2-3 кл – 2
1
1
1
1
2
1/2 часа
2
1

Английский с удовольствием
1-4
Немецкий с удовольствием
1-4
Общефизическая подготовка
1-4
Мир книг: Английская детская сказка
1
Клуб почемучек «Человек и природа»
1-4
Робототехника
1-4
Студия «Радуга творчества»
1-4
Музыкальная студия
1 – 4(4)
Рабочие программы коррекционных курсов:
№
Коррекционный курс
1
2
3
4
1
Произношение
1
1
0
0
2
Логопедическая ритмика
1
1
1
1
3
Развитие речи
1
1
2
2
4
Индивидуальная/подгрупп
2
2
2
2
овая логопедическая
работа
Полные тексты рабочих программ учебных предметов и курсов представлены в
виде отдельных приложений к АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
МАОУ
лицея
№1
имени
А.С.
Пушкина
г.
Томска:
http://gimnazy1.tomsknet.ru/index.php/sooo1/obrazovanie/o-realizuemykh-programmakh/aoopnoo5-1/rabochie-programmy-aoop-noo-dlya-ovz-tnr-5-1.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР
соответствует ФГОС НОО.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина являются
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в редакции изменений и дополнений);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (в редакции изменений и дополнений);
Фундаментальное ядро содержания общего образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение
Правительства РФ от 03.06.2017 года №1155-р)
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся уровня
начального общего образования разработана с учетом концепции УМК «Начальная школа
21 век», УМК «Школа России», а также с учетом опыта реализации воспитательной
работы лицея.
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития 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.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
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.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Портрет выпускника начальной школы
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
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интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может
отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития,
воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в
соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи,
виды и формы деятельности на уровне начального общего образования.
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формы работы и виды деятельности
Направление
Содержание
Формы работы и
виды деятельности
ценностные представления о любви Данное направление
Гражданскок России, народам Российской реализуется
через
патриотическое
Федерации, к своей малой родине;
работу музея Истории
воспитание
первоначальные
нравственные школы,
клуб
представления о долге, чести и «Память»,
военнодостоинстве в контексте отношения спортивные
игры,
к Отечеству, к согражданам, к состязания, встречи с
семье, школе, одноклассникам;
воинами
запаса,
элементарные представления о беседы
с
ВВО,
политическом
устройстве тематические
Российского
государства,
его классные часы, декаду
институтах, их роли в жизни патриотического
общества,
важнейших
законах воспитания,
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Нравственное и
духовное воспитание

государства;
представления
о
символах
государства – Флаге, Гербе России,
о
флаге
и
гербе
субъекта
Российской Федерации, в котором
находится
образовательная
организация;
интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям в жизни России, субъекта
Российской
Федерации,
края
(населенного пункта), в котором
находится
образовательная
организация;
уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему
национальному языку и культуре;
первоначальные представления о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
первоначальные представления о
национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее
народов;
уважительное
отношение
к
воинскому прошлому и настоящему
нашей
страны, уважение к
защитникам Родины.
первоначальные представления о
морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь,
смысл
и
ценность
жизни,
справедливость,
милосердие,
нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);
первоначальные представления о
значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи
религиозных
культур
народов
России и российской гражданской
(светской) этики, свободе совести и
вероисповедания,
роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
первоначальные представления о
духовных
ценностях
народов
России;

знакомство с историей
и
знаменитостями
города
Томска,
экскурсии в музеи.,
развитие ученического
самоуправления,
участие в городских
программах,
программу
коллективных
творческих
дел
(приложение
1):
конкурс
«День
Защитника
Отечества»: рисунки,
поделки,
стихи
собственного
сочинения, рассказы о
папе.

Данное направление
реализуется
через
работу музея Истории
школы, подготовку и
проведение
праздников
«День
старшего поколения»,
«День
матери»,
«Международный
женский день – 8
марта»,
городские
экскурсии по Томску,
посещение храмов и
церквей, участие в
городских
программах,
проведение
тематических
классных
часов,
выставок, реализацию
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Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

уважительное
отношение
к
традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России;
знание и выполнение правил
поведения
в
образовательной
организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных
местах, на природе;
уважительное
отношение
к
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим;
установление
дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко
всему живому;
стремление
избегать
плохих
поступков, не капризничать, не
быть упрямым; умение признаться в
плохом
поступке
и
проанализировать его;
отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным
словам
и
действиям,
в
том
числе
в
содержании
художественных
фильмов и телевизионных передач.
первоначальные представления о
нравственных
основах
учебы,
ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни
человека и общества;
уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
элементарные представления об
основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как
виду творческой деятельности;
элементарные представления о
современной экономике;
первоначальные
навыки
коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации
учебных
и
учебнотрудовых
проектов;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость
в
выполнении
учебных
и
учебнотрудовых заданий;

социального проекта,
работу
детской
организации
ШОР,
клуба
вожатых,
программу
коллективных
творческих дел. Курс
«Основы религиозных
культур и светской
этики».

Данное направление
реализуется через
участие в предметных
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
конференциях
различного уровня,
выпуск тематических
газет, экскурсии на
предприятия,
организацию
общественнополезного труда,
уборку территории,
программу
коллективных
творческих дел.
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Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

умение соблюдать порядок на
рабочем месте;
бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам;
отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учебе,
небережливому
отношению
к
результатам труда людей.
первоначальные представления о
возможностях
интеллектуальной
деятельности, о ее значении для
развития личности и общества;
представление об образовании и
самообразовании
как
общечеловеческой
ценности,
необходимом
качестве
современного человека, условии
достижении личного успеха в
жизни;
элементарные представления о роли
знаний,
науки
в
развитии
современного
производства,
в
жизни человека и общества, об
инновациях,
инновационном
обществе,
о
знании
как
производительной силе, о связи
науки и производства;
первоначальные представления о
содержании,
ценности
и
безопасности
современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда,
людям
науки,
представителям
творческих профессий;
элементарные навыки работы с
научной информацией;
первоначальный опыт организации
и
реализации
учебноисследовательских проектов;
первоначальные представления об
ответственности за использование
результатов научных открытий.
первоначальные представления о
здоровье человека как абсолютной
ценности,
его
значения
для
полноценной человеческой жизни,
о
физическом,
духовном
и
нравственном здоровье;
формирование
начальных

Данное направление
реализуется через
участие в предметных
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
конференциях
различного уровня,
программу
коллективных
творческих дел.
Участие в
традиционной
междисциплинарной
конференции
«Логическое и
интуитивное в
процессе познания».

Данное направление
реализуется
через
организацию
«Дней
здоровья», декаду «За
здоровый
образ
жизни», спортивные
игры,
конкурсы,
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Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

представлений
о
культуре
здорового образа жизни;
базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в
процессе обучения и во внеурочное
время;
первоначальные представления о
ценности
занятий
физической
культурой и спортом, понимание
влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой
жизни;
элементарные знания по истории
российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
отрицательное
отношение
к
употреблению
психоактивных
веществ, к курению и алкоголю,
избытку компьютерных игр и
интернета;
понимание опасности, негативных
последствий
употребления
психоактивных веществ, алкоголя,
табака, наркотических веществ,
бесконтрольного
употребление
лекарственных
препаратов,
возникновения
суицидальных
мыслей.
первоначальное
понимание
значений понятий «миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство»,
важности этих явлений для жизни и
развития человека, сохранения
мира
в
семье,
обществе,
государстве;
первоначальное
понимание
значений понятий «социальная
агрессия»,
«межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм»,
«фанатизм»,
формирование
негативного
отношения к этим явлениям,
элементарные
знания
о
возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,
диалогического

состязания, экскурсии,
походы на природу,
эстафеты,
веселые
старты,
выпуск
тематических
газет,
беседы
с
врачом,
тематические
классные
часы
с
участием
специалистов Центра
медпрофилактики,
участие в городской
спартакиаде
школьников,
через
дополнительные
программы: «Теннис»;
«Волейбол»;
«Фигурное катание»;
«Баскетбол»;
«Хореография»;
«Футбол»,
соревнования
по
программе
«Президентские
состязания»,
программу
коллективных
творческих дел.

Данное направление
реализуется через
реализацию
программы
коллективных
творческих дел, план
работы в рамках
центра
медиаобразования на
базе лицея, работу
медиацентра «Кот
ученый», прессслужбы лицея.
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Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

общения;
первичный
опыт
социального
партнерства и межпоколенного
диалога;
первичные навыки использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения.
первоначальные представления об
эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные
навыки
культуроосвоения
и
культуросозидания, направленные
на приобщение к достижениям
общечеловеческой и национальной
культуры;
проявление
и
развитие
индивидуальных
творческих
способностей;
способность
формулировать
собственные
эстетические
предпочтения;
представления о душевной и
физической красоте человека;
формирование
эстетических
идеалов,
чувства
прекрасного;
умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
начальные
представления
об
искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям
искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
интерес
к
занятиям
художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему
виду; отрицательное отношение к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.
элементарные представления об
институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
первоначальные представления о
правах, свободах и обязанностях
человека;
элементарные представления о
верховенстве закона и потребности
в правопорядке, общественном
согласии;

Опыт
эстетического
развития
обучающихся
накоплен в рамках
реализации
Федеральной
экспериментальной
площадки по теме
«Образовательная
технология
развивающего
эстетического
комплекса в начальной
школе» с 2002 по 2010
гг..
Реализация
дополнительных
программ
«Хореография»,
«Фигурное катание».
Данное направление
реализуется
через
концерты, конкурсы,
посещение
театра,
экскурсии, школьные
балы,
фестивали,
праздники,
театральные студии.
Посещение
театров,
концертов.
Данное направление
реализуется через
программу
коллективных
творческих дел,
программы
внеурочной
деятельности «Азбука
безопасности»
тематические
классные часы с
135

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека
в обществе;
стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное
отношение
к
нарушениям порядка в классе, дома,
на
улице,
к
невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание
правил
безопасного
поведения в школе, быту, на
отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об
информационной безопасности;
представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных
игр, кинофильмов, телевизионных
передач, рекламы;
элементарные представления о
девиантном
и
делинквентном
поведении.
первоначальные представления о
семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и
общества;
знание правил поведение в семье,
понимание
необходимости
их
выполнения;
представление о семейных ролях,
правах и обязанностях членов
семьи;
знание истории, ценностей и
традиций своей семьи;
уважительное,
заботливое
отношение
к
родителям,
прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об
этике и психологии семейных
отношений,
основанных
на
традиционных семейных ценностях
народов России.
первоначальные представления о
значении общения для жизни
человека,
развития
личности,
успешной учебы;
первоначальные знания правил
эффективного, бесконфликтного,

участием ГИБДД,
сотрудников полиции,
МЧС.

Данное направление
реализуется
через
работу музея Истории
школы, подготовку и
проведение
праздников
«День
старшего поколения»,
«День
матери»,
проведение
тематических
классных
часов,
выставок, реализацию
социальных проектов,
программу
коллективных
творческих дел.

Данное направление
реализуется через
программу
коллективных
творческих дел,
программы
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безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими;
понимание
значимости
ответственного отношения к слову
как к поступку, действию;
первоначальные
знания
о
безопасном общении в Интернете;
ценностные
представления
о
родном языке;
первоначальные представления об
истории
родного
языка,
его
особенностях и месте в мире;
элементарные представления о
современных
технологиях
коммуникации;
элементарные
навыки
межкультурной коммуникации;
развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и
всем формам жизни;
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
бережное отношение к растениям и
животным;
понимание взаимосвязи здоровья
человека и экологической культуры;
первоначальные
навыки
определения
экологического
компонента в проектной и учебноисследовательской
деятельности,
других формах образовательной
деятельности;
элементарные
знания
законодательства в области защиты
окружающей среды.

внеурочной
деятельности, участие
в предметных
олимпиадах,
конкурсах,
викторинах,
конференциях
различного уровня,
участие в
традиционной
междисциплинарной
конференции
«Логическое и
интуитивное в
процессе познания».

Данное направление
реализуется
через
экскурсии, походы на
природу,
конкурсы
рисунков о природе,
конкурсы
чтецов,
организацию
благотворительных
акций «Сделай дом
для птиц», «Покорми
птиц зимой», сборе
макулатуры
и
батареек, разработку
социальных проектов,
коллективнотворческих
дел,
участие в целевых
программах,
конкурсах,
посвященных природе,
посещение
Планетария,
Краеведческого музея.
Реализация программ
внеурочной
деятельности.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
Экологическое
воспитание
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духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в
его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий
метод нравственного воспитания. 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,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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.
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Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного
воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации 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 семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система
идеалов
и
ценностей
создает
смысловую
основу
пространства
духовнонравственного 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.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и 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 духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить
координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный
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четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в
качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Формы работы с детьми.  Факультативные занятия, беседы, игры нравственного
и духовно-нравственного содержания.  Рукоделие и все виды творческой
художественной деятельности детей.  Проведение совместных праздников.  Просмотр
слайд - фильмов, диафильмов, использование мультимедийного блока, интерактивной
доски, аудиозаписей и технических средств обучения.  Экскурсии, целевые прогулки (по
городу, району, в областной центр).  Детская благотворительность.  Тематические
вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  Организация выставок
(совместная деятельность детей и родителей).  Постановка музыкальных сказок духовно
- нравственного содержания.  Творческие вечера.  Организация совместного
проживания событий взрослыми и детьми.
Формы работы с родителями:  родительские собрания на духовно-нравственные
темы;  лекторий для родителей;  открытые показы воспитательно-образовательного
процесса;  вечера вопросов и ответов;  проведение совместных учебных мероприятий
(выставки, конкурсы, родительские семинары-собеседования на диалоговой основе,
тематические семинары);  факультативные занятия совместно с родителями:
анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции
процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  индивидуальные консультации
специалистов;  наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,
выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  экскурсии;  индивидуальная
работа с детьми дома;  совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
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нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
1. УМК «Начальная школа 21 век», УМК «Школа России».
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Я и мои друзья» (1-4 классы), «Родина» (1-4 классы), «Страна
далекого детства», «Великие русские писатели».
«Окружающий мир»: «Путешествие», «Страницы истории Отечества».
Воспитание нравственных чувств и этического сознания осуществляется в урочной
деятельности посредством курсов
«Основы религиозных культур и светской этики»
«Литературное чтение»: «Страна далекого детства», «Из детских журналов», «О братьях
наших меньших».
«Окружающий мир»: «Где мы живем?» (1-2 классы), «Современная Россия».
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Русские писатели - детям»,
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «Делу - время, потехе - час».
«Окружающий мир»: «Родной край – часть большой страны», «Общение».
Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни
осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «По страницам детских журналов», «Делу - время, потехе час».
«Окружающий мир»: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», «Как устроен мир», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание) осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю природу русскую»,
«Литературные сказки».
«Окружающий мир»: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) осуществляется в
урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное творчество»,
«Былины. Летописи. Жития».
«Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России».
Уклад школьной жизни определяется содержанием внеурочной и внеклассной
деятельности:
- Программой коллективных творческих дел.
- Программой традиционных праздников и тематических мероприятий библиотеки для 1-4
классов.
- Традиционными мероприятиями лицея (Конференция, праздники, посвящение,
олимпиада, спортивные соревнования).
- Планом работы медиацентра «Кот ученый».
- Программой работы музея «История школы», основанной на ценностях
гражданственности, патриотизма и нравственности
Музей «Истории школы» является одним из самых эффективных способов
сохранения и осмысления человеческого опыта. Также, это отбор и совершенствование
того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений в быту,
материальной и духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - одна
из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей
страны. На современном этапе опасной по своим последствиям стала деформация
глубинных основ духовного мира - нравственности и патриотизма.
Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма,
снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким
распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм,
равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи
такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей
природе, семье - все то, что является одним из основополагающих принципов
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об
образовании» Российской Федерации.
Именно деятельность музея помогает решать эту проблему в гимназии. Музей
является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество,
активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, исследования, обработки,
оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную
ценность.
Музей «Истории школы» вносит достойную лепту в воспитание патриотизма
обучающихся и помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости,
ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины.
Малая и большая Родина неразрывно связаны между собой. Любовь к Родине немыслима
без любви к родному краю, к своей малой родине. Важнейшей первоочередной задачей
работы музея является собирание и сохранение всех разнообразных памятников истории и
культуры: документальных, фольклорных, рассказов старожилов, ветеранов Великой
Отечественной войны. Роль школьного музея как нельзя лучше выражают замечательные
слова Д.С. Лихачева: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или
городу, к родителям, к родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему
жилищу, к своей школе; постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит к своей
стране...».
Работа в музее предполагает освоение различных
видов деятельности:
проблемной, поисково-исследовательской, коммуникативной, творческой, а также
различных форм работы: научно-просветительской, краеведческой, поисковой.
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Программа деятельности музея «История школы» открытая. Это позволяет ее
дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. Создание данной программы
вытекает из необходимости включить работу музея в систему воспитательной работы в
школе, поэтому она представляет собой часть общей программы воспитания гимназии.
Цель программы работы музея: создание условий для воспитания гражданина и
патриота с личной ответственностью перед Родиной, высокой культурой,
гуманистической
направленностью,
умеющего
действовать
в
интересах
совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу,
город, Россию.
Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. Работа
по программе - это организованная интересная разнообразная жизнь с хорошо
расставленными акцентами на ее ценностях.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
1) объединение дополнительного образования «Юный экскурсовод»;
2) уроки истории, литературы
3) интегрированные уроки;
4) школьные традиции;
5) экскурсии и выставки;
6) организация свободного времени подростков.
Определяются следующие направления деятельности
1.Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов музейного
значения). Учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов.
2. Поисковая, научно-исследовательская работа.
3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных
экспозиций в музее и школе.
4. Развитие сетевого взаимодействия.
5.Организационная (оформление и оборудование музея, работа с активом, досуговая
деятельность, интерактивность, развитие клубной работы и др.).
6. Творческая работа
7.Методическая и консультативная работа
Программа рассчитана не только на деятельность обучающихся в самом музее, но и дает
возможность классным руководителям, учителям гимназии формировать достаточно
высокую духовную культуру обучающихся. Программа предлагает вести работу по 4-м
блокам, содержание которых усложняется по мере взросления учеников:
- «Родные истоки»
- «Истоки добра и милосердия»
- «Родословные истоки»
- «Истоки славы и доблести»
- Программами объединений дополнительного образования по различным
направленностям
(эколого-биологическое;
художественно-эстетическое;
культурологическое; физкультурно-спортивное; туристко-краеведческое; социальнопедагогическое; научно-техническое; военно-патриотическое).
- Программами самоуправления, детской организацией «ШОР», волонтерства.
Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:
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– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
Обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов
является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы,
улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению
своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора,
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет
сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает
порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой
группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга,
исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная
статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые
отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы.
Младшие школьники принимают посильное участие в мероприятиях
волонтерского отряда. Волонтеры-старшеклассники лицея проводят мероприятия для
младших школьников.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагоговорганизаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
- использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
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- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами,
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять,
достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой
деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников используются такие формы как проведение патриотических,
волонтерских, экологических акций (помощь животным, сбор макулатуры, сбор батареек
и другие).
Совместная деятельность лицея, семьи, общественности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в
целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих
направлениях:
- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся через организацию родительского всеобуча, систему родительских
собраний, систему лекций по профилактике; индивидуальные консультации, публичные
доклады гимназии по итогам работы за год.
- Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников: праздник Букваря, Новогодние
утренники, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества,
подготовка ко Дню защитника Отечества.
- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета учреждения, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов и родительского комитета лицея.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями лицеистов, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы:
программы интеллектуально развивающей направленности:
ИКЦ НОУ ОМУ, ТОИПКРО, МУ ИМЦ, ОГУ РЦРО, ведущие вузы г. Томска (ТГУ,
ТУСУР, ТПУ, ТГПУ), МИБФ, библиотека «Центральная».
программы спортивно-оздоровительной направленности:
МОУ ДОД СДЮСШОР №15 (художественная гимнастика)
МОУ ДОД СДЮСШ №4 (хоккей, фигурное катание)
МОУ ДОД СДЮСШ №2 (волейбол)
МОУ ДОД СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (баскетбол)
МОУ ДОД СДЮСШ №7 (шахматы)
программы дополнительного образования:
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Дворец творчества детей и молодежи;
ДЮЦ: «Звездочка», «Синяя птица»;
ДД и Ю: «Наша гавань», «Факел», «Кедр»;
ДДТ: «Планета», «Созвездие», «У Белого озера»
«Хобби-центр».
программы культурологической и эстетической направленности:
ОГУК «Томский областной краеведческий музей»
ОГУК «Томский областной художественный музей»
ОГУК «Театр юного зрителя»
ОГУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана
ОГАУК «Томская областная государственная филармония»
МОУ ДОД «Детская школа искусств №5»
программы военно-патриотической направленности:
ОГУК «Томский областной краеведческий музей»
программы профилактической направленности:
Областной центр профориентации и психологической поддержки
Центр медицинской профилактики
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек»
ГИБДД, МЧС, Росгвардия.

ПЛАН
работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному воспитанию и
развитию младших школьников
1.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
- Родительские общешкольные собрания
- Беседы с родителями (законными представителями) совместно со специалистами
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Огонек», Центра
социальной поддержки Кировского района.
- Организация Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) будущих
первоклассников.
2.
Организация выставок, поделок, рисунков с привлечением родителей (законных
представителей)
- Выставка поделок «По сказкам А.С. Пушкина».
- Выставка «Зимний букет»
- Выставка «Космические ракеты»
- Оформление классных уголков: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ,
информация для родителей.
3.
Консультации для родителей (законных представителей)
- Индивидуальные беседы с классным руководителем.
- Индивидуальные консультации психолога.
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
- Индивидуальные консультации врача-педиатра ДШО.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что
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сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать
все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и
социализации младших школьников, основанные на других логиках построения
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня
воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные
задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство»;
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
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- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия
по вопросам школьной жизни;
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в
семье;
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
- элементарные основы риторической компетентности;
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
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Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной
организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в
форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации
образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований (в соответствии с
планом воспитательной работы, внутришкольной системой оценки качества образования).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План коллективных творческих дел 1-4 классов
№
п/п

Темы

1-4 классы
Содержание занятий

1

Конкурс «Дары осени»

Композиции из природного
материала, рисунки, букеты

2

Интеллектуальная игра
«Самый умный»

3

Конкурс рисунков по
ПДД «Красный,
жёлтый, зелёный»

Умение ориентироваться в
области литературного
чтения, окружающего мира,
математики
Оформление рисунков

4

Конкурс рисунков и
фотографий «Старшее
поколение в моей
семье»
Конкурс чтецов
«Золотая осень»

5

6

«Люблю лицей»

7

Конкурс «Мама милая
моя»

8

Конкурс стендовых
презентаций класса

9

Конкурс «Новогодний
калейдоскоп»

10

Игровая программа
«Чудеса под новый
год»
Конкурс чтецов
«Зимушка-зима»

11

12

Конкурс «День

Фотографии, рисунки

Выразительное чтение
наизусть произведений
русских поэтов, оформление
выступления реквизитом
Фотографии, рисунки,
сочинение, презентация
Открытки, поделки, стихи
собственного сочинения,
рисунки, оформление
фотографий
Коллективные творческие
дела (изобразительная
деятельность, проведение
мероприятий, репортажи,
фото и видеосъемка)
Рисунки, поделки, новогодние
игрушки, изготовление
костюмов, оформление
кабинетов
Новогодние стихи, песни,
игры, хороводы, традиции
празднования Нового года
Выразительное чтение
наизусть произведений
русских поэтов, оформление
выступления реквизитом
Рисунки, поделки, стихи

Формы и виды
организации внеурочной
деятельности
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
выполнение заданий
проблемно-поискового и
творческого характера
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, лицея
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, лицея
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
взаимодействие учеников с
учителем как значимыми для
него носителями
положительного
повседневного опыта
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
занимательные задания
(игры-загадки, игры в кругу
и т.д)
выполнение заданий
проблемно-поискового и
творческого характера
равноправное
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Защитника Отечества»

собственного сочинения,
рассказы о папе

взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы

13

Конкурс стенгазет
«Коллаж ко Дню
защитника отечества»

14

Конкурс талантов
«Виват, лицей!»

Коллективные творческие
дела (изобразительная
деятельность, проведение
мероприятий, репортажи,
фото и видеосъемка)
Вокал, танец, оригинальный
жанр, спорт

15

Конкурс «Моя мама
лучшая на свете»

Рисунки, открытки, стихи
собственного сочинения,
рассказы о маме, фотографии

16

«Пасхальная радость»

Рисунки, поделки

17

Смотр строя и песни

18

19

Творческий конкурс «Я
рисую мир»,
посвященный победе в
Великой отечественной
войне
Акция «Неделя добра»

20

День сердца

Построение в 1-2 шеренги,
расчет по порядку, сдача
рапорта, повороты на месте,
расчет на 1, 2 , перестроение
из 1 шеренги в 2 и обратно,
прохождение маршем с
отдачей приветствий,
прохождение маршем с песней
Рисунки, сочинения,
взаимодействие учеников с
фотографии
учителем как значимыми для
него носителями
положительного
повседневного опыта.
Сбор кормов для животных,
равноправное
изготовление кормушек
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
Спортивные соревнования,
равноправное
изготовление коллажей о
взаимодействие школьника с
здоровом образе жизни
другими школьниками на
уровне класса, школы

равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни соответствует ФГОС НОО.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в редакции изменений и дополнений);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от
29.12.10 г. №189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в
действие с 01.09.2011г.);
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
- Концепции УМК «Начальная школа 21 век», УМК «Школа России».
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность
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понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
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обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Направление
Планируемые результаты
Формирование
1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей,
здоровью и здоровому природе.
образу жизни, природе, 2. Обучающиеся имеют элементарные представления о
окружающей среде.
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
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6. Обучающие владеют методами противостояния к
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ.
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного
поведения в окружающей среде и простейшими умениями
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Создание экологически Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
безопасной
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
здоровьесберегающей
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
инфраструктуры
обучающихся.
образовательного
учреждения
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
организация
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
образовательного
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
процесса
обучающихся на всех этапах обучения.
Организация
1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
физкультурногрупп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
оздоровительной работы 2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
дополнительных
направленных на формирование ценности здоровья и
образовательных
здорового
образа
жизни,
в
качестве
отдельных
программ
образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс.
Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
с родителями
проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на
основе
общенациональных
ценностей
российского
общества,
таких,
как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека
и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
158

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по
следующим направлениям:
создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурнооздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения
В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся,
СанПиНами.
Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает:
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания,
соответствие мебели росто-возрастной норме.
- Организация горячего питания и контроль состояния питания.
- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр
сотрудников, ведение необходимой документации.
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе.
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры.
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса
(режим проветривания, прогулки).
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период
адаптации в 1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук
и глаз и др.
- Контроль за составлением расписания.
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала
(медицинский осмотр и наличие допуска к работе).
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа.
Организация питания
В здании лицея имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды.
Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00
Функционирует система электронного расчета за питание Инфошкола.
Охвачено горячим питанием почти 100% обучающихся, при этом дети отдельных
категорий граждан в соответствии с постановлением администрации Города Томска № 65
от 28.01.2011 «Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Города Томска» получают дотационное
питание. Дотационное питание организовано в строгом соответствии с меню,
утвержденным ТУ Роспотребнадзора по Томской области.
Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Выбор блюд в столовой
разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен.
Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в лицее, многие
обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед началом занятий
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(вторая смена). Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия, объединения
дополнительного образования имеют возможность 2-х разового горячего питания.
Создание условий для спортивно-оздоровительной работы
В лицее имеется:
Большой спортивный зал 269 м2
Малый спортивный зал 151,8 м2
Класс хореографии 45,7 м2
Универсальная спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола 24×12
Универсальная спортивная площадка с гимнастическим оборудованием
Хоккейная коробка 50×22
Тренажерный зал 54,3 м2
Игровая площадка на улице – 2 штуки
Каток в зимнее время.
Спортивные площадки и залы оснащены необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются коньки, лыжи,
лыжные ботинки, лыжные палочки, крепление
Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные,
баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая
скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного
тенниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота
переносные, обручи.
Гимнастическое оборудование на улице:
- брусья гимнастические параллельные – 2
- лестница гимнастическая с перекладинами – 42
- рукоход – 2
- качели «Маятник» - 2
- качели на перекладине - 2
- перекладина – 1.
Тренажерный зал оснащен «шведской стенкой», перекладиной, тренажерами ДСК «Лидер
- С» - скамейка, тренажер – атлетическая скамья, тренажер «Райдер», «Супержим»,
«Фитнесс - центр».
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
В лицее оборудованы
- кабинеты учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические
игры, схемы, алгоритмы;
- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки,
дидактические игры.
В лицее работает медицинский кабинет.
Прием и медицинское сопровождение ведет врач-педиатр ДШО Кормина В.Н.
График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница.
Режим работы: 9.00 – 17.00.
Медицинское сопровождение осуществляется через:
- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие,
организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением
узких специалистов в 1-х, 5-х, 9-х классах.).
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с
целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и
выявление тубинфицированных).
- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.
Лечебно-оздоровительная работа
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- Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при
необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с
жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации
учебного процесса и режима детям, учителям и родителям.
- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров.
Своевременное направление на обследование и лечение.
- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в гимназии.
- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими
заболеваниями.
- Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года (витаминотерапия,
УФО, лечебный массаж, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен и в группе
продленного дня).
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: врач-педиатр ДШО,
педагог-психолог - 3, учителей логопедов – 2, учитель дефектолог – 1, учителя
физической культуры – 6.
Социальные партнеры: сотрудничество с центром семейной медицины, Центром
медицинской
профилактики,
социально-реабилитационным
центром
для
несовершеннолетних «Огонек», Областным центром профориентации и психологической
поддержки, Центром социальной поддержки Кировского района.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся
применяются здоровьесберегающие технологии:
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы,
ограничение предельного уровня учебной нагрузки).
- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить
недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности
(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки).
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая
психотерапия).
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности,
необходимый для эффективной заботы о здоровье.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Методические мероприятия:
Методическая
декада
учителей
начальных
классов
по
теме
«Создание
здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год).
Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением
здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз
в год).
Организационно-педагогические мероприятия:
Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является душевное
здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности.
Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения
здоровья, соблюдения личной гигиены.
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Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз,
физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе
продленного дня, уроках физической культуры).
Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух
физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на
задания.
Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.
Организация дополнительных подвижных занятий по ритмике, физической культуре.
Контрольные мероприятия:
Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период
адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной
деятельности.
Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-х классов.
Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной нагрузки,
методик обучения, соблюдение гигиенических требований.
Посещение уроков администратором по плану работы.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное
чтение» и других в соответствии с особенностями УМК «Начальная школа 21 век», УМК
«Школа России».
Во время проведения занятий учителя учитывают:
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов;
- возрастные особенности обучающихся;
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.
Во время проведения занятий учителя используют:
- технологию «Внимание посадке»;
- физзарядку в начале учебного дня;
- физкультминутки на каждом уроке;
- динамические паузы;
- пальчиковую гимнастику с применением «су-джок»;
- подвижные дидактические и ролевые игры;
- игровые технологии;
- наглядные средства обучения;
- систему творческих учебных заданий на уроке;
- соревновательные моменты;
- рефлексивная деятельность;
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из
мультипликационных фильмов).
В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемых УМК «Начальная школа 21 век», «Школа России» учтены психологические
и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.
В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
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младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают
возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и
здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для
сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться
простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях.
Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются:
- разноуровневые задания для самостоятельной работы;
- раздаточный материал;
- дидактический материал;
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.
За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления
самостоятельной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:
- Систему диагностики психологических состояний.
- Индивидуальное консультирование.
- Систему тренингов.
- Систему классных часов.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях;
 организация уроков физической культуры на коньках в зимнее время года с 1
по 11 класс;
 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы
летнего оздоровительно-трудового лагеря «Надежда» с дневным пребыванием
детей;
 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года
(«Дни здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры,
конкурсы, состязания и др.);
 организация декады «За здоровый образ жизни»;
 участие в «Президентских состязаниях»;
 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности.
4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной
деятельности
В рамках дополнительного образования реализуется программа «Волейбол».
В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности
реализуются программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни: «Фигурное катание», «Общефизическая подготовка», «Волейбол»,
«Хореография», «Ритмика», «Футбол».
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Организация работы летнего оздоровительно-трудового лагеря «Надежда» с дневным
пребыванием детей.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
В лицее сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей,
направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает:
- оказание консультативной помощи детям и родителям;
- систему родительских собраний;
- систему лекций по профилактике;
- индивидуальное консультирование;
- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях
(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества), в программе
коллективных творческих дел.
Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:
- Особенности образовательного процесса в первых классах.
- Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация
педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников».
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника.
- Снижение уровня тревожности у детей (2-6 классы).
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором
по делам несовершеннолетних.
Индивидуальная работа:
- Беседы с родителями совместно со специалистами социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Огонек», Центра социальной поддержки Кировского района.
- Индивидуальные беседы с классным руководителем.
- Индивидуальные консультации педагога-психолога.
- Индивидуальные консультации учителя-дефектолога.
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
- Индивидуальные консультации врача-педиатра ДШО.
6. Обеспечение безопасности обучающихся
Системы безопасности:
- система контроля и управления доступом;
- система видеонаблюдения;
- система электронного расчета за питание Инфошкола.
Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и
исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО,
противогазы, приборы радиационно-химической разведки.
Вход в лицей постоянно контролируется сотрудником частного охранного предприятия. В
случае возникновения нестандартных ситуаций вызывается оперативная группа частного
охранного предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин.
Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при различных ЧС
(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в
год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из
здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки. В лицее
расположены 6 запасных выходов.
7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к
жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни.
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами
урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное
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чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек,
природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Я и моя Родина»,
«Изостудия», «Музыкальная студия».
Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия.
Программа «Календарь экологических праздников» (Приложение 1).
Формирование экологической культуры осуществляется в рамках
- учебной деятельности;
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное
направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность);
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий,
однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного
поведения в быту и природе);
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды
(инструктажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники);
- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках
экологического воспитания.
Профилактика
употребления
ПАВ
осуществляется
через
классные
часы,
профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания.
Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется
через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями,
родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса «Азбука
жизнедеятельности» по направлению «социальная деятельность».
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни
Этапы
Мероприятия
Первый этап
Анализ состояния и планирование работы по:
(организационный)
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурнооздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и
родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй
этап 1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
(организация
направленная на формирование ценности здоровья и здорового
просветительской
образа жизни, включает:
работы)
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями),
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Третий этап
(аналитический)

направленная на повышение квалификации работников школы и
повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых
столов и т.п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей
(законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей)
к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка
методических рекомендации по организации формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
 Формирование банка методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического
направления.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
№
Направления
Виды
Формы занятий
деятельности
1.
Формирование
Урочная
Инструктаж по ТБ
экологически
Экскурсии, беседы, дискуссии,
целесообразного,
проекты
в
рамках
учебных
здорового и безопасного
предметов: «Литературное чтение»,
уклада школьной жизни
«Иностранный
язык»,
«Окружающий мир», включающий
разделы
человек,
природа,
общество,
безопасность
жизнедеятельности.
Внеурочная
Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы, дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов
внеурочной деятельности
Внеклассная Олимпиады,
конкурсы,
конференции, праздники
Приложение
1.
Программа
«Календарь
экологических
праздников»
2.
ФизкультурноУрочная
- организация уроков физической
спортивная работа
культуры на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях;
- организация уроков физической
культуры на коньках в зимнее
время года с 1 по 11 класс;
Внеурочная
- реализация программ внеурочной
деятельности: футбол, фигурное
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Внеклассная

3.

Оздоровительная работа

Внеклассная

4.

Профилактика
употребления
психоактивных веществ

Урочная

Внеурочная
Внеклассная

5.

Профилактика детского Урочная
травматизма,
в
том
числе
дорожно-

катание, волейбол, хореография,
ритмика.
- организация утренних зарядок и
спортивных мероприятий в рамках
работы летнего оздоровительнотрудового лагеря «Надежда» с
дневным пребыванием детей;
система
спортивнооздоровительных мероприятий в
течение учебного года («Дни
здоровья»,
«Веселые
старты»,
соревнования,
эстафеты,
спортивные
игры,
конкурсы,
состязания и др.);
участие
в
«Президентских
состязаниях»;
- организация динамических пауз,
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности;
- участие в городской спартакиаде
школьников «Здоровье».
- организация декады «За здоровый
образ жизни»;
- организация участия в городской
программе «Здоровье и развитие
молодежи»;
- организация работы летнего
оздоровительно-трудового лагеря
«Надежда»
с
дневным
пребыванием детей;
Экскурсии, беседы, дискуссии,
классные часы, проекты в рамках
учебных предметов: «Литературное
чтение», «Иностранный язык»,
«Окружающий мир», включающий
разделы
человек,
природа,
общество,
безопасность
жизнедеятельности
и
курсов
внеурочной деятельности
Экскурсии, беседы, дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов
внеурочной деятельности
Олимпиады,
конкурсы,
конференции,
праздники,
концерты, встречи с сотрудниками
полиции, МЧС.
Экскурсии, беседы, дискуссии,
классные часы, проекты в рамках
учебных предметов: «Литературное
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транспортного

чтение», «Иностранный язык»,
«Окружающий мир», включающий
разделы
человек,
природа,
общество,
безопасность
жизнедеятельности
и
курсов
внеурочной деятельности.
Инструктаж по ТБ.
Внеурочная
Экскурсии, беседы, дискуссии,
концерты, проекты в рамках курсов
внеурочной деятельности. Встречи
с сотрудниками ГИБДД.
Инструктаж по ТБ
Внеклассная Олимпиады,
конкурсы,
конференции,
праздники,
концерты.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1.
Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости
коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает:
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- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды,
своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
- динамику количества пропусков занятий по болезни;
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся,
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу;
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы выступают:
1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные
принципы
организации
мониторинга
эффективности
реализации
образовательным учреждением Программы:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
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— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методы мониторинга
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает
использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический
практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
№ п.п. Методика
Инструментарий
1. Методика Филипса «Диагностика
Тест - опросник
школьной тревожности».
2. Диагностика уровня субъективного Тест - опросник
контроля «Что зависит от меня».
3. Диагностика «Комфортность на
Анкета, наблюдение, беседа
уроке».
4. Проф. мед. Осмотры.
Измерение массы тела, роста,
АД.
5. «Отношение ребёнка к обучению в Тест- опросник
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школе».
6. «Рисунок семьи».

Художественное изображение,
собеседование
Анализ ситуаций

7. «Личностные ожидания ребёнка в
общении со взрослыми».
8. Диагностика уровня субъективного Тест - опросник
ощущения одиночества Д. Россела
и И.Фергносона
1. Мониторинг организации горячего питания
Кол-во Всего
Из них
уч-ся в охвачено
завтраками
обедами Завтрак выпечка
классе питанием
+обед

Бесплатное
питание

1
классы
2
классы
3
классы
4
классы
2. Мониторинг здоровья обучающихся
2.1.Показатели здоровья обучающихся за три года
Учебный
ОРВИ,
травмы
серд.желуд.год
ОРЗ
сосуд.
кишеч.

мочевывод.
путей

бронхолегочные

2.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год)
Класс
ОРВИ,
ОРЗ

травмы

Количество заболеваний
серд.желуд.мочевывод.
сосуд.
кишеч.
путей

бронхолегочные

1
2
3
4
Итого
2.3.Показатели здоровья обучающихся
Заболевания

Учебный
год

Учебный
год

Ухудшение зрения
Ухудшение слуха
Изменение осанки
Кол-во с хронич. заболев.
Кол-во детей-инвалидов
Индивид. Обучение (чел. за
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уч. год по приказу ОУ)
2.4.Группы здоровья
Названия групп
Группа здоровья
Показатели
1
2
Учебный год
%

3

4

Физкультурная группа
О
П
С

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом
Уровни охвата

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

Учебный
год

Только уроки
физкультуры
Школьные спортивные
секции
Спортивные секции вне
школы
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Приложение 1
Программа «Календарь экологических праздников»
Пояснительная записка
Экология в настоящее время – очень популярная область знания. Деятельность человека
без учета экологических законов во многих районах привела к катастрофическим
последствиям для природы и самого человека. Бездумное отношение к окружающей среде
становится уже невозможным, так как приближает гибель человечества, поэтому
повышение интереса к экологии – науке, изучающей вопросы взаимовлияния организмов
и окружающей среды и позволяющей предсказывать близкие и отдаленные последствия
любых изменений в биосфере, в том числе и производимые человеком, естественно.
Осознать свое место в природе человек может, лишь зная законы и правила экологии,
долгое время остававшиеся в ведении небольшого числа специалистов.
Привычку рассматривать каждый вид деятельности с экологических позиций нужно
вырабатывать с детства. Этому в значительной мере может способствовать введение в
школьные программы экологии как отдельного предмета, прямо с первого класса.
Экология как наука может стать элементом культуры общества только при условии
включения ребенка в различные виды деятельности. Это может быть изучение, анализ и
разрешение экологических ситуаций или создание эмоциональной оценки разрушения и
сохранения взаимосвязей в природе. Так накапливается личное отношение к проблемам
природы и ее охране.
«Календарь экологических праздников»
позволит обучающимся лицея получить
представление не только о многообразии объектов живой природы, но и познакомиться с
имеющимися экологическими проблемами. Актуальность реализации курса связана с все
более обостряющимися противоречиями между деятельностью человека и состоянием
окружающей среды, изменениями в ней. Помимо общих вопросов экологии, в программу
включены вопросы, касающиеся природы и деятельности человека в Западной Сибири и
Томской области.
Цель программы: Формирование навыков экологической культуры обучающихся лицея.
Задачи программы: 1.Сформировать комплексные экологические представления о
природе, человеке и его деятельности.
2.Развивать творческую и деловую активность учеников при решении экологических
проблем.
3.Формировать ценности, направленные на преодоление конфликтов между человеком и
окружающей средой.
4.Развивать у школьников чувства самоуважения, сопереживания, сострадания для
достижения улучшения природной среды, для самообразования.
5.Вовлекать обучающихся в природоохранную деятельность.
Ожидаемые результаты
Предполагается, что в процессе реализации программы обучающиеся
получат представления о природе, ее многообразии и принципах взаимоотношений
между организмами, обретут навыки природоохранной деятельности, сформируют
активную жизненную позицию.
Экологический календарь
Ответственный Форма
Классы
Дата
Праздник
организатор
проведения

2 февраля

Всемирный день водноболотных угодий (World
Wetlands Day)
Мероприятия, проводимые
во Всемирный день водноболотных угодий, призваны

Учитель
географии

Экологическая
6–9
игра «Состязание классы
Знатоков
Васюганского
болота»
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обратить внимание
общественности и
Правительств различных
стран мира на ценность
водно-болотных угодий.

22 марта

Учителя химии
Всемирный день Воды
С 1993 года во многих
странах мира по инициативе
Международной ассоциации
водоснабжения и ЮНЕСКО
22 марта отмечается
Всемирный День Воды. На
территории Российской
Федерации он проводится с
1995 года под девизом «Вода
- это жизнь».

1. Конкурс
5 – 11
тематических
классы
стенгазет
2. Экологический
аукцион «Вода –
это жизнь»

1. Тематические 5 – 11
сообщения на
классы
уроках физике
2. Классные часы

последняя
суббота
марта

Час Земли (англ. Earth Hour) Учителя физики
Час Земли – ежегодное
международное событие,
проводимое Всемирным
фондом дикой природы.
Проводится в последнюю
субботу марта и призывает
всех - частных лиц,
организации, школы,
муниципальные образования,
коммерческие учреждения выключить свет и другие не
жизненно важные
электроприборы на один час,
чтобы стимулировать
интерес к проблеме
изменения климата. Впервые
это мероприятие было
организовано Всемирным
фондом дикой природы
(WWF) в Австралии
совместно с изданием The
Sydney Morning Herald в 2007
году, уже на следующий год
получило мировую
поддержку, а в 2009 году уже
стало самой массовой акцией
в истории человечества - по
оценкам WWF оно коснулось
более миллиарда жителей
планеты.

1 апреля

Международный день птиц Учителя
Международный день птиц биологии
отмечается с 1906 года. В

1.Классные часы 1 – 8
2.Изготовление и классы
развешивание
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этом году 1 апреля была
подписана Международная
конвенция по охране птиц, к
которой Россия
присоединилась в 1927 году.
По традиции в это время в
ожидании пернатых
развешиваются скворечники,
синичники, гоголятники и
прочие "птичьи домики".

домиков для птиц
3.Изготовление и
развешивание
трубочек с
мягким
строительным
материалом

Спортивная
программа «В
здоровом теле –
здоровый дух»

1 – 11
классы

7 апреля

Всемирный день здоровья Учителя
Отмечается в день
физической
вступления в силу Устава
культуры
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ),
который был принят 7 апреля
1948 г.

(Конференция
НООШЕ)

1 – 11
классы

22 апреля

Всемирный день Земли
Этот день призван
объединять людей планеты в
деле защиты окружающей
среды. Всемирная акция
День Земли началась в США
22 апреля 1970 года.

1. Тематические
классные часы
2. Плановая
эвакуация (ЧС)

1 – 11
классы

26 апреля

Организатор
День памяти погибших в
ОБЖ, классные
радиационных
руководители
катастрофах
Стоит в особом ряду
памятных дат. Установлен
Постановлением Президиума
Верховного Совета
Российской Федерации 22
апреля 1993 г. № 4827-1.
Отмечается в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС,
которую можно считать
самой крупной катастрофой
современности,
общенациональным
бедствием, затронувшим
судьбы миллионов людей,
проживающих на огромных
территориях.

Конкурс стенных 1 – 11
газет, конкурс
классы
листовок

3 мая

Классные
День Солнца
Чтобы привлечь внимание к руководители
возможностям
использования
возобновляемых источников
энергии, в частности,
солнечной, европейское

Учителя
биологии,
географии,
химии
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отделение Международного
общества солнечной энергии
(МОСЭ) (ISES-Europe),
начиная с 1994 г., на
добровольной основе
организовывает ежегодный
День Солнца
Учителя
географии,
классные
руководители

1. Выпуск
стенгазет
2. Дебаты
«Проблемы
изменения
климата в ХХI
веке»

15 мая

Международный День
Климата
Празднуется в связи с
провозглашением
метеорологами
необходимости защиты
климата как ресурса для
благосостояния нынешних и
будущих поколений. Климат,
погода, природные
катаклизмы оказывают
существенное влияние на
продовольственную,
жизненную, имущественную
безопасность, на водные
ресурсы, отдых и устойчивое
развитие всех стран.

Начальник
лагеря,
воспитатели
отрядов

Программа в
1 – 10
рамках
классы
оздоровительного
лагеря
«Надежда»

1 июня

Международный день
защиты детей
Отмечается с 1950 года по
решению Международной
демократической федерации
женщин. В настоящее время
положение детей является
одним из основных
вопросов, рассматриваемых
мировым сообществом, в
частности Детским фондом
ООН /ЮНИСЕФ/.

Начальник
лагеря,
воспитатели
отрядов

Программа в
1 – 10
рамках
классы
оздоровительного
лагеря
«Надежда»

26 июня

Международный день
борьбы с наркоманией
В 1987 году Генеральная
Ассамблея ООН постановила
ежегодно отмечать 26 июня
как Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом в
знак выражения своей
решимости усиливать
деятельность и
сотрудничество в целях
достижения цели создания

1-11
классы.
Параллель
10 – х
классов.
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международного общества,
свободного от
злоупотребления
наркотиками.
1 сентября

День знаний

День леса
Дни Леса или, иначе, Дни
древонасаждения - это
замечательная традиция,
заложенная в России еще в
19 сентября конце XIX века и не
(3-е
потерявшая своей
воскресенье актуальности в веке XXI-м.
секнтября) День работников леса.
Установлен Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.80 "О
праздничных и памятных
днях".

Классные
руководители

Учитель
Высадка
биологии, зам по саженцев
ХР, классные
руководители

Учителя химии
Международный день
охраны озонового слоя
Земли
В 1994 году Генеральная
Ассамблея ООН
провозгласила 16 сентября
Международным днем
охраны озонового слоя. День
установлен в память о
подписании Монреальского
16 сентября
протокола по веществам,
разрушающим озоновый
слой в 1987 году.
Государствам предлагалось
посвятить этот день
пропаганде деятельности в
соответствии с задачами и
целями, изложенными в
Монреальском протоколе и
поправках к нему.
Международный день мира
Впервые провозглашен в
одной из резолюций
Генеральной Ассамблеи
ООН с таким расчетом,
21 сентября
чтобы он совпадал с
открытием ежегодных сессий
Ассамблеи в сентябре. В
2001 году была принята
резолюция с уточнением, что

Тематические
классные часы

Учителя
истории,
классные
руководители

1 – 11
классы
1 – 11
классы

Выпуск
1 – 11
информационной классы
тематической
стенгазеты

Классные часы

5 – 11
классы
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День должен отмечаться
ежегодно 21 сентября как
день прекращения огня и
отказа от насилия.
Последняя Всемирная акция
неделя в
"Очистим планету от
сентябре
мусора»

4 октября

Международный день
защиты животных
Отмечать этот день было
решено во Флоренции
(Италия), в 1931 году, на
проходившем там
международном конгрессе
сторонников движения в
защиту природы.

5 октября

День учителя

День российских
заповедников.
Общественный
экологический совет при
Министерстве природных
ресурсов РФ принял решение
отмечать с 2006 года День
российских заповедников.
14 октября
Это решение – один из
пунктов утвержденного
плана мероприятий по
организации празднования
90-летия со дня создания
государственной системы
особо охраняемых
природных территорий.

31 октября

Международный день
Черного моря

Всемирный день отказа от
курения
21 ноября объявлен
21 ноября Всемирной организацией
(3-й четверг здравоохранения (ВОЗ)
ноября)
Всемирным днем отказа от
курения.
День отказа от курения
установлен Американским

зам. директора 1. Проведение
по ХР, классные субботников
руководители
2.Экологическая
игра «Свалка по
имени Земля…»
Учителя
биологии

1 -11
классы,
9–е
классы

Акция «Поможем 1 – 11
бездомным
классы
животным»

Заместитель
Праздничный
директора по ВР концерт

1 – 11
классы

Учителя
биологии,
географии,
химии

Тематические
сообщения на
уроках

1 – 11
классы

Учителя ИЗО,
черчения

Оформление
5–9
стенгазеты –
классы
открытки «Мой
отдых на Черном
море»

Заместитель
Флэш-моб
1 – 11
директора по ВР «Курению – нет» классы
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онкологическим обществом в
1977 году.

1 декабря

Всемирный день по борьбе
со СПИДом
Всемирный день борьбы со
СПИДом впервые отмечался
1 декабря 1988 года после
того, как на встрече
министров здравоохранения
всех стран прозвучал призыв
к социальной терпимости и
расширению обмена
информацией по
ВИЧ/СПИДу. Ежегодно
отмечаемый 1 декабря
Всемирный день служит делу
укрепления организованных
усилий по борьбе с
пандемией ВИЧ-инфекции и
СПИДа,
распространяющейся по всем
регионам мира.
Символом борьбы со
СПИДом является красная
ленточка, ни одна акция в
этой области не обходится
сейчас без нее. Эта ленточка
как символ понимания
СПИДа была задумана
весной 1991 года. Ее идея
принадлежит художнику
Франку Муру.

День флоры и фауны
Международный день
биологического
разнообразия
Международный день
биоразнообразия отмечается
29 декабря с 1993 года. Основная его
цель — лишний раз обратить
внимание жителей планеты
на необходимость
сохранения биологического
разнообразия жизни на
Земле.

Учителя
Экологический
биологии,
театр
заместитель
директора по ВР

Учителя
биологии,
классные
руководители

9 -11
классы

Конкурс стенных 1 – 11
газет
классы
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Приложение 2
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни
Направление
деятельности
Здоровьесберегающая
инфраструктура ОУ –
должна быть направлена
на создание условий для
эффективной
организации
образовательного
процесса

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся – должна
быть направлена на
повышение
эффективности учебного

Содержание деятельности,
мероприятия
- Контроль санитарного состояния
помещений,
освещенности,
режима
проветривания, соответствие мебели
росто-возрастной норме.
- Организация горячего питания и
контроль состояния питания.
- Контроль за организацией питания,
санитарным состоянием
пищеблока.
Осмотр
сотрудников,
ведение
необходимой документации.
Контроль
санитарноэпидемиологического режима в школе.
- Контроль физического воспитания
детей. Посещение уроков физкультуры,
ритмики.
- Контроль за соблюдением воздушнотеплового режима во время учебного
процесса
(режим
проветривания,
прогулки).
Контроль
за
психологическим
состоянием детей во время проведения
занятий в период адаптации в 1-х, 5-х
классах;
осанкой,
проведением
физкультминуток, гимнастики для рук и
глаз и др.
- Контроль за составлением расписания.
- Контроль за состоянием здоровья
педагогического
и
технического
персонала (медицинский осмотр и
наличие допуска к работе).
- Контроль за соблюдением требований
СанПиНов.
Выявление
категорий
детей,
нуждающихся в дотационном питании.
Реализация
программ
профилактических
осмотров
и
иммунизации.
- Контроль текущего состояния здоровья.
Методические мероприятия:
Методическая
декада
учителей
начальных классов по теме «Создание
здоровьесберегающей среды на уроке и
во внеурочной деятельности» (1 раз в
год).
- Заседание методического объединения
учителей
начальных
классов
с

Сроки

Ответственные

Августсентябрь

Директор
ЗУР
ЗВР
Врач
Педагог-психолог

Ноябрь

Декабрь

Директор
ЗУР
ЗНМР
ЗВР
Педагог-психолог
Учителя
Классные
руководители
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процесса

обсуждением
здоровьесберегающих
технологий и возможности их внедрения
в учебный процесс (1 раз в год).
Организационно-педагогические
мероприятия:
- Адаптационный период 1-х классов,
главной целью курса адаптации является
душевное
здоровье,
эмоциональное
благополучие как условие успешности
учебной деятельности.
- Проведение уроков, проведение
внеклассных мероприятий по вопросам
сохранения здоровья, соблюдения личной
гигиены.
- Проведение уроков, внеклассных
мероприятий
с
использованием
динамических пауз, физкультминуток,
гимнастики для глаз, прогулок на свежем
воздухе (в группе продленного дня,
уроках физической культуры).
- Продолжительность урока - 35 минут, с
обязательным
проведением
двух
физкультминуток по 1,5-2 минут каждая,
с использованием дозирования времени
на задания.
- Инструктажи по технике безопасности,
ведение журнала инструктажей по ТБ.
Организация
дополнительных
подвижных
занятий
по
ритмике,
физической культуре, «Развивающей
эстетике личностного имиджа».
Контрольные мероприятия:
- Контроль «Эффективность учебной
деятельности обучающихся 1-х классов в
период
адаптации,
соблюдение
САНПиНов» ВСОКО с целью контроля
организации учебной деятельности.
- Мониторинг успешности учебной
деятельности обучающихся 1-х классов.
- Психолого-педагогическая диагностика
обучающихся 1-ых классов.
- Контроль режима учебных занятий,
расписания
уроков,
интенсивности
учебной нагрузки, методик обучения,
соблюдение гигиенических требований.
- Посещение уроков администратором
входит в план ВСОКО.

Учителя ФК
Декабрь

Сентябрьоктябрь

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Октябрь

Октябрь
Сентябрьдекабрь
В течение
года
По плану
ВСОКО
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Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы – должна быть
направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима
обучающихся,
сохранение и укрепление
здоровья детей и
формирование культуры
здоровья

Реализация
дополнительных
образовательных
программ – должна быть
направлена на
формирование ценности
здоровья и ЗОЖ у детей

- организация уроков физической
культуры на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях;
- организация уроков физической
культуры на коньках в зимнее время года
с 1 по 11 класс;
- организация утренних зарядок и
спортивных мероприятий в рамках
работы
летнего
оздоровительнотрудового лагеря «Надежда» с дневным
пребыванием детей;
- система спортивно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного года
(«Дни здоровья», «Веселые старты»,
соревнования, эстафеты, спортивные
игры, конкурсы, состязания и др.);
- организация декады «За здоровый образ
жизни»;
участие
в
«Президентских
состязаниях»;
- организация динамических пауз,
динамических перемен, физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.
- реализация программ дополнительного
образования,
программ
внеурочной
деятельности;
организация
работы
летнего
оздоровительно-трудового
лагеря
«Надежда» с дневным пребыванием
детей;
- знакомство с пособием для педагогов и
родителей «Организация педагогической
профилактики вредных привычек среди
младших школьников».

В течение
года
Декабрьмарт

Директор
ЗВР
Педагог-психолог
Классные
руководители
Учителя ФК

Июнь

В течение
года
В течение
года
Февраль
По
графику
В течение
года
В течение
года

По
графику
Июнь

Директор
ЗВР
ЗУР
Педагог-психолог
Классные
руководители
Учителя ФК
Педагоги
дополнительного
образования

В течение
года
Октябрь
Просветительская
работа с родителями –
должна быть направлена
на объединение усилий
для формирования ЗОЖ
у обучающихся

- Организация сотрудничества с центром
семейной медицины.
- Организация лекций по профилактике.
- Привлечение родителей для участия во
внеурочных классных мероприятиях
(Спортивные
соревнования,
посвященные
Дню
защитника
Отечества).
Родительские собрания.
Организация родительского всеобуча.

В течение
года

Директор
ЗУР
ЗВР

В течение
года

В течение
года
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Беседы с родителями совместно со
специалистами
социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних «Огонек», Центра
социальной
поддержки
Кировского
района.
Индивидуальные беседы с классным
руководителем.
Индивидуальные консультации педагогапсихолога,
учителя-дефектолога,
учителя-ллогопеда.
Индивидуальные беседы с заместителем
директора по УР, ВР, с директором.
Индивидуальные беседы с инспектором
ОДН.
Индивидуальные консультации врачапедиатра ДШО.

В течение
года

В течение
года

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе:
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико183

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей,
- мониторинг динамики развития обучающихся;
- корректировку коррекционных мероприятий.
Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной
программы реабилитации.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи
обучающимся с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации.
Задачи программы:
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;
- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования и
интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма
речевого недоразвития;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной
и
методической
помощи
по
медицинским,
социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области
через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и
воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно
повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и
внеурочной деятельности;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и
совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
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- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих
контроль за устной и письменной речью;
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения
АООП НОО являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и
письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей
обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе
организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где
осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений
чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем
предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной
деятельности.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
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Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся
с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования, проведение
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении
адаптированной основной
общеобразовательной программы начального образования, специалистов, работающих с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ТНР;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными
представителями).
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях
обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии;
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании
диагностической информации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития
обучающихся с ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся
с ТНР;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся с ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных
мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся
с ТНР);
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов
речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,
психических) у обучающихся с ТНР;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что
возможно только лишь в процессе развития речи);
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- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах
учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ТНР;
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических
особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями
(законными представителями) обучающегося.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного
процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на
индивидуальных
и
подгрупповых
логопедических
занятиях.
Соотношение
индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами,
этапом коррекционно-логопедического воздействия.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса)
обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Программа коррекционной работы может предусматривает вариативные формы
получения образования: формы обучения в организации: очно (в общеобразовательном
классе по общеобразовательной программе, обучение в общеобразовательном классе по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальному плану), а также в
форме обучения на дому. Определение формы обучения осуществляется на основе
заключения ПМПК, медицинской справки, заявления родителей (законных
представителей). Допускается сочетание различных форм получения образования. При
необходимости могут быть организованы услуги сопровождения обучающихся.
Принципы формирования программы:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо
разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но
педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только
путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою
успешность. Это возможно только в
том случае, если уровень сложности
предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка.
Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в
процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка,
прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь
потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.
Психологами доказано, что развитие может идти только на
положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха,
если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к
нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит
отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный
ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны
касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно
постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко
добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям,
подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем
нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно
слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается,
как правило, обратный эффект -либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо
он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является
позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
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предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в
качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель
знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным
способом. Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы
его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность
этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно
должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать
с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии
ученика, выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребенка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать,
дорисовывать и т. п.
9.
Коррекционно-развивающая
работа
должна
осуществляться
систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть,
легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован
перенос действия с одного материала на другой.
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
освоение ими адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования
Перечень
Направленность
Содержание
Диагностическая
обеспечивает
своевременное выявление детей,
работа
своевременное выявление нуждающихся
в
детей с ограниченными специализированной помощи;
возможностями здоровья, раннюю (с первых дней пребывания
проведение
их ребенка
в
образовательной
комплексного обследования организации)
диагностику
и подготовку рекомендаций отклонений в развитии и анализ
по
оказанию
им причин трудностей адаптации;
психологомедикопедагог комплексный сбор сведений о
ической помощи в условиях ребенке
на
основании
образовательной
диагностической информации от
организации;
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и
зоны
ближайшего
развития
обучающегося с ОВЗ, выявление
его резервных возможностей;
изучение
развития
эмоциональноволевой сферы и
личностных
особенностей
обучающихся;
изучение социальной
ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей
и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;
системный
разносторонний
контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития ребенка;
анализ успешности работы.
Коррекционноразви обеспечивает
выбор оптимальных для развития
вающая работа
своевременную
ребенка с ОВЗ коррекционных
специализированную
программ/методик,
методов
и
помощь
в
освоении приемов обучения в соответствии с
содержания образования и его особыми образовательными
коррекцию недостатков в потребностями;
физическом
и
(или) организацию
и
проведение
психическом
развитии специалистами индивидуальных и
детей с ОВЗ в условиях групповых
образовательной
коррекционноразвивающих
организации; способствует занятий,
необходимых
для
формированию
преодоления нарушений развития и
универсальных
учебных трудностей обучения;
действий у обучающихся системное
воздействие
на
(личностных,
учебнопознавательную
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регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);

Консультативная
работа

обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по
вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических
условий
обучения,
воспитания,
коррекции,
развития и социализации
обучающихся;

Информационнопр
осветительская
работа

направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам,
связаннымс особенностями
образовательного процесса
для
данной
категории
детей,
со
всеми
участниками
образовательных
отношений —
обучающимися
(как
имеющими, так и не
имеющими недостатки в
развитии), их родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками.

деятельность ребенка в динамике
образовательного
процесса,
направленное на формирование
универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших
психических функций;
развитие эмоциональноволевой и
личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребенка в
случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
выработку
совместных
обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для
всех участников образовательных
отношений;
консультирование специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с
обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в
вопросах
выбора
стратегии
воспитания
и
приемов
коррекционного обучения ребенка с
ОВЗ.
различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательных
отношений — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим
недостатки
в
развитии),
их
родителям
(законным
представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных
с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с
ОВЗ;
проведение
тематических
выступлений для педагогов и
родителей
по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.
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Содержание коррекционной работы на учебных предметах
Математика
Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение
математических операций. Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций
сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Развитие всех сторон речи
обучающихся. Формирование начальных математических знаний (понятие числа,
вычисления, решение простых арифметических задач и другие). Развитие математических
способностей. Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных,
обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, понимания и употребления
сложных логико-грамматических конструкций. Развитие способности пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и
другое) в различных видах обыденной практической деятельности).
Окружающий мир
Формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной
и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование
знаний о человеке. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание
общности и различий с другими. Формирование первоначальных представлений о
социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. Формирование
представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей
семьи, растущего гражданина своего государства, труженика.
Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать
самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. Практическое усвоение
социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и
полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими
людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде,
поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и
свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта
сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового
взаимодействия.
Развитие
понимания
взаимосвязи
и
взаимозависимости
жизнедеятельности человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения,
систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и
опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной
функции речи.
Изобразительное искусство
Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование
основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты
как ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими
умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.
Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности. Развитие способностей к выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной
деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия формы,
конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. Формирование
умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и
различие. Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать
их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений,
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конструктивного праксиса, графических умений и навыков. Усвоение слов,
словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной
грамотой. Формирование умения выражать свои мысли.
Музыка
Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной
культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности. Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое
отношение к музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и
динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению.
Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и
осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных
произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. Развитие слухового
внимания, координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского
голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся. Закрепление
сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.
Технология
Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений
адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование
положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Развитие психических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами,
обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления
изделия. Развитие умений на основе последовательности трудовых операций при
изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе.
Физическая культура
Основная идея программы по физической культуре состоит в том, что наряду с
обеспечением общеобразовательной подготовки она включает коррекционную работу в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, направленную на:
—
реализацию комплексной помощи обучающимся с нарушениями речевого
развития, относящимся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ);
—
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, а также на их социальную адаптацию;
—
формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека; формирования основных представлений о
собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях
компенсации; формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;
—
формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами; развитие умений включаться в
доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе,
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный
режим питания и сна; формирование умения следить за своим физическим состоянием,
развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); развитие кинестетической и кинетической основы движений; преодоление
дефицитарности психомоторной сферы;
развитие информативной, регулятивной,
коммуникативной функций речи в процессе занятий физической культурой.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
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обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса (ФГОС НОО (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357).
В связи с современной тенденцией интеграции детей в современную среду
программа преследует двоякую цель — определение содержания и организации
коррекционной работы по устранению (или минимилизации) проявлений речевой
патологии и ее вторичных отклонений при сохранении цензового уровня начального
образования. Таким образом, обучающимся с ТНР, предоставляются равные возможности
получения начального общего образования по физической культуре.
В программе по физической культуре для обучающихся с нарушениями речи
учтены особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. Эти
особенности диктуют необходимость включение речевых элементов в процесс
выполнения физических упражнений и подвижных игр.
Задачи, поставленные перед физической культурой могут быть решены только при
воздействии на обучающихся всей системы физического воспитания: уроки физической
культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного
дня (физкультминутка, гимнастика до уроков, упражнения и игры на переменах),
внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической
культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся,
материально-технической
оснащенности
учебного
процесса,
региональными
климатическими условиями и особенностями образовательного учреждения;
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности обучающихся;
- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования
целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для
развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях
по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо принимать во
внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие индивидуальные различия
даже внутри одной возрастной группы обучающихся, учитель должен стремиться
предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения
материал программы.
Коррекционные задачи решаются на каждом уроке, на каждом спортивном
празднике или мероприятие, в процессе всего учебного года.
В данной программе особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям
в сочетании с различными движениями рук, ног, туловища, направленными на улучшение
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координации движения.
На уроках ведется работа над правильным речевым дыханием (развитие
просодической стороны речи). Применяются специальные упражнения на выработку
сильной воздушной струи. Например, передувание теннисного шарика с одной половины
теннисного стола на другую, удержание струей воздуха теннисного шарика вверху над
головой, продвигание шарика при помощи выдыхания воздуха по гимнастической
скамейке и т. д. Воспитанники обучаются выполнять дыхательные упражнения разными
способами: грудное и диафрагмальное дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и
глубокое. Известно, что у детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в
разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонение в развитии пальцев
рук. Ученые давно установили, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Особое
внимание следует уделять упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики.
Рекомендуются стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений
пальцев рук.
Для развития мелкой моторики рук на уроках используется разнообразный
спортивный инвентарь: скакалки, гимнастические палки, малые (теннисные) мячи, кольца,
палочки, флажки, утяжеленные ракетки и мешочки. Хорошие результаты по развитию
тонкой моторики рук показывают упражнения с мячами разными в диаметре и из
различных материалов и текстуры. Через мышечное чувство, зрительную и тактильную
чувствительность в процессе действий ребенок учится сравнивать предметы,
осуществлять простейшие операции анализа и синтеза, обогащать свой конкретночувственный опыт.
У детей с недостаточной сформированностью мелкой моторики рук освоение
предметных действий вызывает значительные трудности. В зависимости от
индивидуальных возможностей ребенка и этапа работы над освоением движений можно
варьировать характер манипуляций с предметами (перекладывание, подбрасывание,
ловля, жонглирование и т. д.), темп работы и степень ее сложности, количество
одновременно задействованных предметов, организацию урока. Обязательно включаем
работу двумя руками, поочередно, правой или левой и вместе обеими руками. Проводятся
разнообразные игры и упражнения по формированию сложнокоординированных
движений рук. Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры.
Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как бы отражают объективную
реальность окружающего мира — предметов, животных, людей, их деятельность, а также
процессы, происходящие в природе. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения
взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умения
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных
навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений
важно использовать различные формы спортивных занятий: отдельные упражнения,
комплексы упражнений, игры, эстафеты, соревнования и т. д.
Кроме коррекционных упражнений обязательно включаем в работу корригирующие
упражнения на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины и живота.
Занятия и отдельные упражнения корригирующей направленности используются
для «подтягивания» отстающих качеств и совершенствования телосложения; основным
содержанием этих занятий являются соответствующие упражнения и специальные
комплексы упражнений (например, комплекс ОРУ по коррекции осанки). Физические
упражнения корригирующей направленности представляют собой упражнения
преимущественно локального или регионального воздействия (например, упражнения для
развития мышц кисти, мышц спины, мышц пресса и т. д.).
Регулирование нагрузки при выполнении корригирующих упражнений может
осуществляться за счет изменения количества повторений упражнения и количества
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подходов при повторном его выполнении; изменения продолжительности выполнения
упражнения и времени отдыха между их выполнением; изменением величины внешних
отягощений и скорости выполнения упражнения; изменений амплитуды и траекторий
движений, входящих в упражнение. Контроль за регулированием нагрузки в процессе
занятий осуществляется с помощью частоты сердечных сокращений и самочувствия. При
оптимальной величине нагрузки выполненного упражнения частота сердечных
сокращений восстанавливается к концу первой минуты отдыха; при оптимальной
величине нагрузки не отмечается появление слабости и нарушение координации
движений, болевых ощущений в мышцах и обильного потоотделения.
Большинство занятий должны проводиться на открытом воздухе. Особенно это
важно при наличии в группе детей с ослабленной общей физической подготовкой и
различными заболеваниями. Все обучающиеся на основании медицинского обследования
делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную.
К основной группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонения в физическом
развитии состоянии здоровья, а также школьники с незначительными отклонениями в
состоянии здоровья при условии достаточной физической подготовки. В
подготовительную группу зачисляются обучающиеся, имеющие незначительные
отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья, без существенных
функциональных изменений, с недостаточной физической подготовленностью.
Обучающиеся, имеющие в состоянии здоровья значительные отклонения постоянного или
временного характера, относятся к специальной группе (СМГ). От участия в
соревнованиях, выполнения учебных нормативов школьники СМГ освобождаются.
Временное освобождение от уроков физической культуры допускается лишь с разрешения
врача. Обучающиеся, освобожденные от занятий физическими упражнениями, обязаны
присутствовать на уроках физической культуры.
План
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий
Этапы реализации программы:
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровых условий.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
состоит
из
диагностического
модуля;
коррекционно-развивающего
модуля;
консультативного модуля; информационно – просветительского модуля.
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Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления деятельности)

Медицинская диагностика
Определить состояние физического и
психического здоровья детей.

Ожидаемые результаты

Выявление состояния физического и
психического здоровья детей.

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для выявления Создание банка данных обучающихся,
группы «риска»
нуждающихся в специализированной
помощи.
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ
Углубленная диагностика детей с
Получение объективных сведений об
ОВЗ, детей-инвалидов
обучающемся на основании
диагностической информации
специалистов разного профиля, создание
диагностических "портретов" детей
Проанализировать причины
Индивидуальная коррекционная
возникновения трудностей в обучении. программа, соответствующая выявленному
Выявить резервные возможности
уровню развития обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень организованности Получение объективной информации об
ребенка, особенности эмоционально- организованности
ребенка,
умении
волевой и личностной сферы; уровень учиться, особенностях личности, уровне
знаний по предметам
знаний по предметам.
Выявление нарушений в поведении
(гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость в
течение
года)

Изучение истории развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение классного руководителя,
анализ работ обучающихся

сентябрь

Наблюдение, логопедическое и
психологическое обследование;
анкетирование родителей, беседы с
педагогами

сентябрь

Диагностирование.
Заполнение диагностических документов
специалистами (Речевой карты,
протокола обследования)

сентябрь

Разработка коррекционной программы

октябрь

Анкетирование, наблюдение во время Сентябрь занятий, беседа с родителями, посещение октябрь
семьи. Составление характеристики.
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Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
Ожидаемые
Виды и формы
Сроки (периодичность в
Ответственные
деятельности
результаты
деятельности,
течение года)
мероприятия.
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы, программы
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детей-инвалидов

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию
толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики
развития ребенка

сентябрь

Учитель, классный
руководитель.

октябрь

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

октябрь-май
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Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов

Разработка рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).

Врач-педиатр ДШО
В течение года
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Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации обучающихся
Задачи (направления)
Ожидаемые
Виды и формы
Сроки (периодичность в
Ответственные
деятельности
результаты
деятельности,
течение года)
мероприятия.

Консультирование
педагогических
работников по вопросам
инклюзивного
образования

Консультирование
обучающихся по
выявленным проблемам,
оказание превентивной
помощи
Консультирование
родителей по вопросам
инклюзивного
образования, выбора
стратегии воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей

1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной работы
с ребенком, родителями,
классом, работниками
школы
1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной работы
с ребенком
1. Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультативной работы
с родителями

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации

По отдельному плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель - дефектолог
ЗУР
ЗНМР
ЗВР

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации

По отдельному плануграфику

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации

По отдельному плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель-дефектолог
ЗУР
ЗВР
Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель-дефектолог
ЗУР
ЗВР
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Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса
Задачи (направления)
Ожидаемые
Виды и формы деятельности,
Сроки (периодичность в
Ответственные
деятельности
результаты
мероприятия.
течение года)

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным, правовым
и другим вопросам

Организация работы
Информационные мероприятия
семинаров, тренингов,
Клуба и др. по вопросам
инклюзивного
образования

По отдельному плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель-дефектолог
ЗУР
ЗВР

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам инклюзивного
образования

По отдельному плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Учитель-дефектолог
ЗНМР
ЗУР
ЗВР

Информационные мероприятия
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с
целью выявления их особых образовательных потребностей
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обеспечивается организацией работы в рамках деятельности психолого-медикопедагогического консилиума, который проводится по графику. Деятельность консилиума
регламентируется Положением. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного 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.
Консолидация усилий разных специалистов школы в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе является психолого – медико – педагогический консилиум и службы
сопровождения школы, 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.
ПМПк школы вырабатывает коллективное решение о мерах психологопедагогического воздействия на детей «группы риска», рекомендует и контролирует
выполнение рекомендаций. Количественный и персональный состав ПМПк школы
утверждается приказом директора.
Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного, психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья обучающихся.
Задачи:
- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов ребенка;
- выявление резервных возможностей развития ребенка;
- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционноразвивающей помощи в рамках имеющихся в МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина
возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее
эффективности.
Состав ПМПк школы достаточно широк, он включает в себя постоянных и
временных членов. Постоянные члены ПМПк школы присутствуют на каждом заседании,
участвуют в его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций.
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В состав школьного консилиума входят: заместитель директора по учебной работе;
который организует работу психолого-педагогического консилиума; обеспечивает
систематичность заседаний; формирует состав участников следующего заседания;
формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; координирует связи консилиума
с другими звеньями учебно - воспитательного процесса; организует контроль за
выполнением рекомендаций консилиума.
Классный руководитель
- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и
поведения конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты
собственных наблюдений и бесед с учителями-предметниками;
анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и
овладении знаниями и умениями;
выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных
педагогических ситуациях;
предоставляет
информацию
об
индивидуальных
особенностях
обучения, общения и самочувствия ученика;
формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.
Учитель - предметник:
- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его
уроке;
- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету,
определяет пути преодоления этих трудностей;
-формулирует педагогические выводы и рекомендации.
Учитель-логопед, педагог - психолог, учитель-дефектолог:
- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;
- обобщает, систематизирует результаты диагностики;
формулирует
диагностические
выводы,
диагностические
гипотезы,
предварительные рекомендации;
- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями.
Временными членами ПМПк считаются лица, приглашенные на заседание: –
классный руководитель, заявивший ребенка на ПМПк школы; – члены родительского
комитета; – специалист - консультант; – инспектор по делам несовершеннолетних, - врач;
- референтное лицо. Заседания ПМПк проводятся председателем ПМПк (при отсутствии
председателя – заместителем председателя) по мере необходимости и готовности
диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной
психолого – медико – педагогической проблемы. В заседаниях ПМПк по приглашению
председателя (или заместителя председателя) могут принимать участие без права
решающего голоса педагогические работники лицея, специалисты лицея и приглашенные
специалисты.
Организация заседаний проводится в два этапа: Подготовительный: сбор,
обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных
выводов и рекомендаций. Основной: обсуждение аналитических данных и
предварительных выводов, выработка коллективных рекомендаций.
В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в
процессе обучения.
Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума
проводятся три раза в год (минимум).
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы
начального
общего
образования осуществляет
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится не реже
одного раза в квартал.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в
тесном сотрудничестве с семьей ученика).
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум разрабатывает и
анализирует
выполнение индивидуального образовательного маршрута конкретного обучающегося,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения.
Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной
направленности
учебно-воспитательного
процесса,
включающей
активизацию
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого
здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования включает этапы:
Первичная диагностика: исследования уровня развития познавательных процессов
(восприятия, внимания, памяти, мышления); особенности развития эмоционально-волевой
и мотивационной сфер ребенка, речевого развития.
Промежуточная диагностика: наблюдение и оценка динамики развития
познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); особенности
развития эмоционально-волевой и мотивационной сфер ребенка; речевого развития;
Итоговая диагностика - сравнение уровня психологического развития с данными
первичного обследования с опорой на критерий относительной успешности результатов
коррекционно-образовательного процесса, установление динамики в развитии
познавательных процессов эмоционально-волевой и мотивационной сфер ребенка,
речевого развития.
Конечной
целью
мониторинга
является
разработка
индивидуального
образовательного маршрута обучающегося в котором указываются конкретные
направления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,
адаптационной,
профилактической
или
коррекционно-развивающей
работы,
медицинского сопровождения.
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна содержать такие
задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также указание на
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методы, приемы и технологии, которые позволят ему добиться успеха. Содержание
каждого направления работы должно быть предметом обсуждения специалистов и
учителей, работающих с данным ребёнком. При этом решаются следующие вопросы:
какие задачи программы будут реализованы на занятиях учителя-логопеда, педагогапсихолога, учителя-дефектолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях;
как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.
Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в
протоколе динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Корректировка коррекционных мероприятий
Корректировка коррекционных мероприятий осуществляется постоянно,
предложения по корректировке, вносимых учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом рассматриваются на школьном психолого-медико-педагогический
консилиуме по необходимости.
По материалам текущей и промежуточной диагностики педагог-психолог, учительлогопед, учитель-дефектолог могут вносить предложения по корректировке
коррекционных мероприятий для конкретных обучающихся. Данные эксперссдиагностики текущей и промежуточной диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.
Корректировка коррекционных мероприятий осуществляется на этапе итоговой
диагностики и обобщении результатов работы, определении дальнейших образовательных
перспектив и путей оптимизации работы на следующий год.
Целью итоговой диагностики на заключительном этапе (окончание учебного года,
окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению
предметных программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ.
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Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и
социальное
партнерство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития
обучающего с ТНР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения
обучающихся с ТНР;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем
речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание,
дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии
с ФГОС обучающихся с ОВЗ).
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку
и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнерство предусматривает:
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сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ;
сотрудничество с родительской общественностью.
В рамках социального партнерства лицей осуществляет сотрудничество с различными
учреждениями и организациями. Сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья:
№
Наименование
Субъекты
Результаты контактов
организации
контактов
1.
Детская поликлиника ПМПК, учащиеся - диагностическая, профилактическая,
консультативная помощь
2.
Томский областной
Педагогический - создание системы повышения
институт повышения
коллектив
квалификации педагогических
квалификации
работников лицея, методическая
работников
и консультационная помощь
образования
3.
Информационно
– Педагогический - методическая и консультационная
методический центр г. коллектив
помощь;
Томска
4.
Городская психолого ПМПк,
- методическая, диагностическая и
–
медико
– педагогический
консультативная помощь
педагогическая
коллектив,
комиссия
родители,
обучающиеся
5.
Центр «Семья»
ПМПк,
- методическая, диагностическая и
педагогический
консультативная помощь.
коллектив,
родители,
обучающиеся
6.
СоциальноСоциальный
социальная
поддержка,
реабилитационный
педагог,
консультативная помощь.
центр
для родители,
несовершеннолетних обучающиеся
«Огонек»
7.
Центр
социальной Социальный
социальная
поддержка,
поддержки
педагог,
консультативная помощь.
Кировского района
родители,
обучающиеся
Мероприятия по работе с семьей:
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи,
условий воспитания (классный руководитель).
Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель).
Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный
руководитель).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель).
Беседа с родителями и учителями - предметниками (классный руководитель, ЗУР).
Родительские собрания:
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1)
«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и
общения»;
2)
«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его
недостаточного физического и психического развития»;
3)
«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем,
учителем, педагогом-психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями
правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут
обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,
«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
Индивидуальные консультации ЗУР, ЗВР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, социального педагога.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития 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;
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Система дефектологических занятий
Цель
Диагностика, развитие и коррекция ВПФ учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, как основы для формирования учебных
навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения
школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных
потребностей и возможностей.
Задачи
1.Осуществление комплексной диагностики и определение путей
коррекции, наблюдение за динамикой психического развития в условиях
коррекционной работы.
2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов
работы в соответствии с программным содержанием.
3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом
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возможностей, потребностей и интересов учащихся.
1.Организационно-методическое
направление
предусматривает
деятельность,
которая
способствует
дальнейшей
плодотворной
практической работе учителя-дефектолога в течение всего учебного года.
2. Диагностическое направление предполагает проведение фронтальной и
углубленной диагностики познавательной сферы учащихся с ОВЗ. По
результатам обследования обучающиеся, которые имеют различного рода
отклонения и испытывающие трудности в обучении, зачисляются на
индивидуальные занятия к учителю-дефектологу.
3. Коррекционно-развивающее направление включает проведение занятий
по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.
4. Консультативно-просветительское направление подразумевает оказание
консультативной
помощи
педагогам,
родителям
(законным
представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости, в
предоставлении рекомендаций по преодолению различного рода
трудностей в воспитании и обучении детей.
5. Аналитическое направление, которое определяет междисциплинарное
взаимодействие специалистов и позволяет корректировать программы
занятий учителя-дефектолога в соответствии с достижениями
обучающихся.
Условия
По рекомендации ГПМПК учащийся зачисляется на занятия к учителюреализации дефектологу. По результатам обследования учащемуся с учетом его
индивидуальных особенностей и возможностей определяется количество
индивидуальных занятий. Продолжительность одного занятия составляет
20 минут.
Методы и 1. Наглядные и практические.
приемы
2. Арт-методы.
работы
3. Игротерапия.
4. Комплекс словесных методов (рассказ, беседа, метод «малых» шагов)
5. Кинезиологические упражнения и др.
Сопроводи При работе с учащимся учителем-дефектологом формируется
тельная
определенный пакет документов: заключение ГПМПК на ребёнка с
документа ограниченными, возможностями здоровья; протокол дефектологического
ция
обследования
учащегося;
план
индивидуальной
коррекционноразвивающей
работы;
календарно-тематическое
планирование
дефектологических занятий; аналитическая справка по итогам
диагностики.
Программно-методическое обеспечение
На основании городской ПМПК в лице разрабатываются адаптированные основные
общеобразовательные программы на каждый вид нарушений. Адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего образования разработаны для детей
с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2.), для детей с тяжелыми
нарушениями речи (вариант 5.1., вариант 5.2.). При реализации АООП используются
соответствующие методы обучения и воспитания, рекомендованные ПМПК. Учебный
план предусматривает коррекционно-развивающую область в зависимости от варианта
нарушений, соответствующую ФГОС НОО и Примерной АООП НОО.
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа
России», «Начальная школа 21 век» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р.
Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун,
методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные коррекционноразвивающие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Создание специальных кадровых условий: педагог-психолог – 3; учитель-логопед –
Направлен
ия работы
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2; учитель дефектолог – 1, социальный педагог - 1, врач педиатр ДШО – 1. При
необходимости организуются услуги сопровождающего.
Материально-техническое обеспечение
В лицее создана безбарьерная среда доступа в здание. Материально-техническое
обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых
мероприятий,
питания,
обеспечения
медицинского
обслуживания,
лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания. Для проведения коррекционно – развивающих занятий в лицее
оборудованы:
- кабинеты учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки,
дидактические игры, схемы, алгоритмы;
- кабинеты педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия,
картотеки, дидактические игры;
- кабинет учителя-дефектолога;
- кабинет социального педагога;
- малый спортивный зал;
- медицинский кабинет.
Информационное обеспечение. В лицее созданы условия для использования
дистанционных образовательных технологий детьми с ограниченными возможностями
здоровья: широкополосный Интернет, система электронный дневник и электронный
журнал, функционирует сайт лицея.
Планируемые результаты коррекционной работы
- Создание комфортной развивающей образовательной среды преемственной по
отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности организации
начального общего образования, а также специфику психофизического развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего
образования.
- Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей
воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
снижение уровня тревожности обучающихся;
повышение учебной мотивации обучающихся;
повышение работоспособности обучающихся;
приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе;
развитие коммуникативных способностей;
улучшение межличностных отношений;
повышение качества письма;
повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность,
правильность, темп);
повышение качества успеваемости по предметам;
умение излагать свои мысли свободно и легко.
- Создание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей
достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его качество,
доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
их родителей (законных представителей).
- Создание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей
достижению результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:
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- динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ.
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются: сформированность общефункциональных механизмов речи;
сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического,
морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического
компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных
уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; сформированность
интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма
контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания,
которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность
предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных
языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность
коммуникативных
навыков;
сформированность
психофизиологического,
психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;
владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми
компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности как
результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы
взаимодействуют между собой и образуют единое целое.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять
основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение
речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение
осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями
различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей
законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность
психофизиологического,
психологического,
лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
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коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать
свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMSсообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;
- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии
коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции
речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных
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отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии
регулятивной функции речи.
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г.
Томска обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и определяет общий и
максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Программа разработана на основе следующих документов:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 3ФЗ (в
редакции изменений и дополнений);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в редакции
изменений и дополнений);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 г. № 1015);
- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
- Приказ Минобрнауки России № 1040 от 22.10.2015 г. «Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодёжной политики,
применяемых при расчете объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
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Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ТНР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных
организаций.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные коррекционные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими курсами.

Коррекционноразвивающая
область

Класс
Произношение
Логопедическая ритмика
Развитие речи
Индивидуальная/подгрупп
овая
логопедическая
работа
Итого

1
1
1
1
2

2
1
1
1
2

3
0
1
2
2

4
0
1
2
2

5

5

5

5

Внеурочная деятельность
организуется в образовательной организации во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном
досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Программа внеурочной деятельности разработана с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы программы внеурочной деятельности:
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит
становление личности ребенка.
Программа внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед
МАОУ лицеем № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска.
Организационным механизмом реализации программы внеурочной деятельности является
План внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
решает следующие задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
208

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного
маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных
личностных качеств;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по
следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальная деятельность
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники учреждения:
- заместитель директора по ВР;
- учителя;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
- педагог-библиотекарь;
- педагог-организатор;
- старшая вожатая.

Координирующую роль выполняет классный руководитель.
Объём недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность не более 10 часов. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное
время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным
пребыванием, в походах, поездках и т. д.).
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей могут реализовываться
различные модели внеурочной деятельности:
- с преобладанием общественной самоорганизации учащихся;
- с преобладанием педагогической поддержки учащихся;
- с преобладанием работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве
лицея;
- с преобладанием воспитательных мероприятий;
- с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и
организационному обеспечению учебной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;
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- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в МАОУ лицей № 1 имени
А.С. Пушкина и за его пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве лицея, класса, города в ходе партнерства с общественными
организациями и объединениями.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивнооздоровительной деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физ. минутки, динамические паузы,
выполнение норм ГТО.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
- 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
- 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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- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- 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;
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие
дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев.
№
п/п

Мероприятие
1. Конкурс «Дары осени»
2. Конкурс «Мама милая
моя»
3. Акция «Думай до, а не
после»
4. Конкурс «День Защитника
Отечества»
5. Конкурс стенгазет
«Коллаж ко Дню
защитника отечества»
6. «Хочу Родине служить»
7. Конкурс «Моя мама
лучшая на свете»
8. «Пасхальная радость»
9. Смотр строя и песни

10. Творческий конкурс «Я
рисую мир», посвященный
победе в Великой
отечественной войне
11. День сердца
12. Конкурс классных хоровых
коллективов «Песни
Великой Победы»

результат
Композиции из природного материала, рисунки, букеты
Открытки, поделки, стихи собственного сочинения, рисунки,
оформление фотографий
Беседы, видеоматериалы, викторины, тренинги, конкурсы
Рисунки, поделки, стихи собственного сочинения, рассказы о
папе
Коллективные творческие дела (изобразительная
деятельность, проведение мероприятий, репортажи, фото и
видеосъемка)
Встречи с представителями высших военных командных
учебных заведений
Рисунки, открытки, стихи собственного сочинения, рассказы
о маме, фотографии
Рисунки, поделки
Построение в 1-2 шеренги, расчет по порядку, сдача рапорта,
повороты на месте, расчет на 1, 2 , перестроение из 1 шеренги
в 2 и обратно, прохождение маршем с отдачей приветствий,
прохождение маршем с песней
Рисунки, сочинения, фотографии

Спортивные соревнования, изготовление коллажей о
здоровом образе жизни
Хоровое исполнение песен Победы

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов,
№
п/п

Мероприятие
1. Игра «Крокодил»
2. Игра «Командная своя
игра»
3. Конкурс стендовых
презентаций класса
4. Игровая программа
«Новогодняя мозаика»
5. «Все работы хороши…»
6. Экологические
пятиминутки для
учащихся начальной
школы
7. «Воинственный и мирный
атом»
8. Экологическая секция
«Наш дом – Земля»
9. Конкурс экологических
листовок
10. Конкурс экологических
фотографий
11. «Неделя ДОБРА»
12. Экологические субботники
13. Флеш-моб «Наш дом –
Земля»
14. Классные часы (уроки
памяти) на тему
«Незатихающая боль»

результат
Умение ориентироваться в области литературного чтения,
окружающего мира, математики
Умение работать в команде
Коллективные творческие дела (изобразительная
деятельность, проведение мероприятий, репортажи, фото и
видеосъемка)
Новогодние стихи, песни, игры, хороводы, традиции
празднования Нового года
Профориентация: встречи, беседы, участие в городских и
областных мероприятиях совместно с Центром занятости
населения Города Томска

интегрированный урок (география-физика) в рамках
естественнонаучного практикума
конференция «Логическое и интуитивное в процессе
познания»

сбор помощи приюту бездомных животных «Добрые руки»
села Новомихайловка Томского района Томской области

с приглашением участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в городе
Томске
Подготовка и трансляция информационных видеосюжетов
«Уроки мужества», посвященных годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени
основного
общего образования.
Данное направление реализуется программами: «Увлекательный русский язык»
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«Веселый английский» «Немецкий без отметок» , участием учащихся в
олимпиадах,
интеллектуальных марафонах.
По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления,
защита проектов.
№
Мероприятия
Сроки
1. Организация и проведение ВСОШ (школьный этап)
Октябрь
2. Подготовка к проведению научно-практической
Ноябрь
конференции «Логическое и интуитивное в процессе
познания»
3. Участие в ВСОШ (муниципальный этап)
Декабрь
4. Участие в Международном конкурсе-игре «Кенгуру»,
В течение
Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»
года
5. Оформление исследований и защита исследовательских
Февральработ.
март
6. Оформление Портфолио учащихся
В течение
года
7. Предметные недели
В течение
года
8. Участие в конкурсах, проектах, олимпиадах различных
В течение
направление и уровней.
года
9. Проведение открытой междисциплинарной научноАпрель
практической конференции «Логическое и интуитивное в
процессе познания».
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений
культуры, ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне лицея, города
№
п/п

Мероприятие
1. Конкурс «Новогодний
калейдоскоп»
2. Конкурс талантов «Виват,
лицей!»

результат
Рисунки, поделки, новогодние игрушки, изготовление
костюмов, оформление кабинетов
Вокал, танец, оригинальный жанр, спорт

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, кабинетах
математики, русского языка, английского языка, в спортивном зале, читальном зале.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
внеурочной деятельности по следующим критериям:
- рост социальной активности учащихся;
- рост мотивации к активной познавательной деятельности;
- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью лицея.
Объекты мониторинга
- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
- анкетирование учащихся и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
- анкетирование учащихся в и родителей в рамках внутришкольного контроля.
- вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе лицея, так и вне;
- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
- результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания,
дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина созданы условия для внеурочной
деятельности учащихся.
Вся система работы по данному направлению предоставляет возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- 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.
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную
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деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения с учетом часов на коррекционноразвивающую область) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
На уровне начального общего образования внеурочная деятельность реализуется в
рамках следующих модулей: хореографический, лингвистический, естественнонаучный,
общеразвивающий, хоровой, естественнонаучный. Данные модули предлагаются с целью
создания условий для ранней профилизации учащихся. Родители (законные
представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбирают
желаемый модуль внеурочной деятельности для учащегося (но не более 5 часов в неделю,
таким образом, чтобы количество часов коррекционных курсов и курсов внеурочной
деятельности в совокупности не превышали 10 часов в неделю), на основании этого
выбора формируются классы.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие.
План внеурочной деятельности 1 классы
Класс
Направление
Духовно-нравственное
направление:

1 класс
1 класс

Социальная деятельность:

1 класс

Спортивно-оздоровительное
направление:

1 класс

Направление

Класс

Хореографический
модуль
Русское устное
народное творчество
(малые жанры)
33 ч.
Студия декоративноприкладного
искусства
33 ч.
Хореография

Лингвистический
модуль
Английский с
удовольствием

1 класс

66 ч.
Мир народного танца

1 класс

33 ч.
Развитие
познавательных
способностей
33 ч.

33 ч.
Мир книг:
Английская детская
сказка
33 ч.
Развитие
познавательных
способностей
33 ч.

Общекультурно
е направление:
1 класс

1 класс

Спортивнооздоровительно
е направление

Я и моя семья
Я становлюсь
самостоятельным
Программа коллективнотворческих дел:
Шахматы

Общеинтеллект
уальное
направление:

1 класс

План внеурочной деятельности 2 классы
Класс
Направление
Духовнонравственное
направление

2 класс
2 класс

33 ч.
Немецкий с
удовольствием
33 ч.
Общефизическая
подготовка

Вне модулей

Я и моя Родина
Я становлюсь самостоятельным

Годовое количество
часов
33 ч.
33 ч.
66 ч.
33 ч.

Естественнона
учный модуль
Клуб почемучек
«Человек и
природа»
66 ч.

Общеразвивающий
модуль
Студия «Радуга
творчества»
66 ч.

Общефизическ
ая подготовка

Общефизическая
подготовка

33 ч.
Робототехника

33 ч.
Развитие
познавательных
способностей
33 ч.
Робототехника

66 ч.

33 ч.

Годовое количество
часов
34 ч.
34 ч.
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Социальная
деятельность

2 класс

Программа коллективно-творческих дел:

68 ч.

Спортивнооздоровительное
направление

2 класс

Шахматы

34 ч.

Направление

Класс

Общекультурное
направление:

2 класс

Хореографическ
ий модуль
Мир народного
танца

Лингвистический
модуль
Английский с
удовольствием
34 ч.
Немецкий с
удовольствием

Спортивнооздоровительное
направление

2 класс

34 ч.
Студия
декоративноприкладного
искусства
34 ч.
Хореография

Общеинтеллекту
альное
направление:

2 класс

2 класс

Направление

Класс

Общекультур
ное
направление:

3

3

Спортивнооздоровительн
ое
направление
Общеинтелле
ктуальное
направление:

3

Общеразвивающий
модуль
Студия «Радуга
творчества»
34 ч.
Конструирование

34 ч.
Общефизическая
подготовка

Общефизическ
ая подготовка

34 ч.
Общефизическая
подготовка

68 ч.
РПС

34 ч.
РПС

34 ч.
Робототехника

34 ч.
РПС

68 ч.

68 ч.

68 ч.

68 ч.

План внеурочной деятельности 3 классы
Направление
Класс
Вне модулей
Духовнонравственное
направление:
Социальная
деятельность:
Спортивнооздоровительное
направление

Естественнона
учный модуль
Клуб почемучек
«Человек и
природа»
68 ч.

3 класс

Я и моя Родина
Азбука жизнедеятельности

3 класс

Программа коллективнотворческих дел
Фигурное катание

3 класс

Годовое количество
часов
34 ч.
34 ч.
68 ч.
34 ч.

Хореографически
й модуль
Русское устное
народное
творчество (малые
жанры)
34 ч.

Лингвистический
модуль
Английский с
удовольствием

Естественнонау
чный модуль
Клуб почемучек
«Человек и
природа»

Общеразвива
ющий модуль
Студия «Радуга
творчества»

34 ч.

68 ч.

68 ч.

Мир народного
танца
34 ч.
Хореография

Немецкий с
удовольствием
34 ч.

Робототехника

Развитие
познавательны
х способностей
68 ч.

68 ч.
3

Развитие
познавательных
способностей
68 ч.

Развитие
познавательных
способностей
68 ч.

План внеурочной деятельности 4 классы
Класс
Направление
Вне модулей
Духовно-

4 класс

Я и моя Родина

68 ч.

Годовое количество
часов
34 ч.
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нравственное
направление:
Социальная
деятельность:
Спортивнооздоровительное
направление
Направление

Класс

Общекультур
ное
направление:

3-4

3-4

Спортивнооздоровительн
ое
направление
Общеинтелле
ктуальное
направление:

3-4

4 класс
4 класс

Азбука жизнедеятельности

34 ч.

Программа коллективнотворческих дел
Фигурное катание

68 ч.

Хореографический
модуль
Русское устное
народное творчество
(малые жанры)
34 ч.
Мир народного
танца
34 ч.
Хореография

Хоровой модуль
Музыкальная
студия
34 ч.
Студия
декоративноприкладного
искусства
34 ч.

34 ч.

Лингвистическ
ий модуль
Английский с
удовольствием
34 ч.

Естественнонау
чный модуль
Клуб почемучек
«Человек и
природа»
68 ч.

Общеразвива
ющий модуль
Студия «Радуга
творчества»

Робототехника

Развитие
познавательны
х способностей
34 ч.

68 ч.

Немецкий с
удовольствием
34 ч.

68 ч.
3-4

Развитие
познавательных
способностей
34 ч.

Развитие
познавательных
способностей
34 ч.

Развитие
познавательных
способностей
34 ч.

68 ч.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные
области,
коррекционно-развивающую
область,
направления
внеурочной
деятельности
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
N п/п Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
2
Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного
на родном языке
пространства
России,
о
языке
как
основе
национального самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной речи на
родном
языке,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.
3
Иностранный язык
Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
4
Математика и
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности
5
Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории,
(Окружающий мир)
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.
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6

Основы религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности
России
7
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
8
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности
9
Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Уровень начального общего образования включает образовательные программы
двух видов: общеобразовательные, реализуемые на основе УМК «Школа России»;
общеобразовательные с расширенным содержанием образования, реализуемые на основе
УМК «Начальная школа 21 век». Учебно-методические комплекты включают в себя
учебники, содержание которых соответствует действующему федеральному перечню
учебников: УМК «Начальная школа 21 века»; УМК «Школа России».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется
следующим образом: «Русский язык» в 1 классе , 5 часов в неделю (4 часа из обязательной
части учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений), что позволяет заложить фундамент знаний, необходимых для успешного
освоения всех учебных дисциплин, поскольку особое внимание уделяется формированию
и развитию коммуникативной компетенции (умение связанно излагать свои мысли,
строить речевые произведения в соответствии с коммуникативными задачами); во 2-4
классах - 4 часа.
Предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах –4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа
в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»:
родителями (законными представителями) не выбран для изучения язык из числа других
языков народов Российской Федерации кроме русского государственного языка.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет
«Иностранный язык. Английский язык» 2 часа во 2-4 классах.
В предметную область «Математика и информатика» включен предмет
«Математика» в 1-4 классах, на изучение которого отводится 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
реализуется через 2 часа предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах. Данный предмет
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является интегрированным. В его содержании присутствуют разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Учебный курс «Основы энергосбережения» интегрирован в содержание тем учебного
предмета «Окружающий мир», реализуется на уроках схожей тематики, а также за счет
классных часов.
Учебная программа по ПДД, противопожарной безопасности изучается на
классных часах.
Предметная область «Искусство» реализуется через 1 час предмета
«Изобразительное искусство» в 1-4 классах и через 1 час предмета «Музыка» в 1 - 4
классах; предметная область «Технология» реализуется через 1 час предмета
«Технология» в 1-4 классах.
Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет
«Физическая культура» - 3 часа в 1 - 4 классах. В классах с расширенным содержанием
образования в программу по физической культуре интегрирован модуль «Музыка и
движение».
Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»
представлена в 4-х классах предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю.
Выбор модулей регулируется потребностями обучающихся и их родителей
(законных представителей) и фиксируется письменными заявлениями родителей. На
основании анализа образовательных потребностей (запросов) родителей (законных
представителей) на 2020 – 2021 учебный год выбраны 4 модуля: «Основы православной
культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
ислама».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений:
Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и
информатика» изучается со 2 по 4 классы – 1 час в части, формируемой участниками
образовательных отношений (изменения от 01.09.2020).
Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область,
представленную следующими коррекционными курсами: Произношение (1 час в 1-2
классе), Логопедическая ритмика (по 1 часу с 1 по 4 класс), Развитие речи (по 1 часу в 1-2
классе; по 2 часа в 3-4 классе), Индивидуальная/подгрупповая логопедическая работа (по
2 часа с 1-4 класс), всего 5 часов в неделю. Также внеурочная деятельность включает
курсы внеурочной деятельности, которые выбираются родителями/ законными
представителями из перечня, предлагаемого образовательной организацией, но таким
образом, чтобы сумма часов, отводимых на коррекционно-развивающую область и сумма
часов внеурочной деятельности, не превышала 10 часов в неделю.
Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. Количество
учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Образовательный процесс в 1 – 4 классах
реализуется с Соблюдением СанПиН 2.4.3648 – 20 п. 3.4.15.
Учебный план 1 – 4 классов начального общего образования (Вариант 5.1)
(на основе ФГОС НОО)
пятидневная учебная неделя
Предметные области

Учебные
предметы

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Классы
Русский язык

1
5

2
4

3
4

4
4

Литературное
чтение

4

4

4

3

Письменная
контрольная работа
Проверка техники
чтения
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Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык. Английский
язык
Математика

0
0

0
0

0
0

0
0

2

2

2

Устное
собеседование

4

4

4

4

Письменная
контрольная работа

Окружающий мир

2

2

2

2

Индивидуальный
/групповой проект

1

1

1

1

Творческая работа

Искусство

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

Творческая работа

Технология

Технология

1

1

1

1

Практическая работа

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

Нормативы
физической
подготовленности
Индивидуальный
/групповой проект

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Основы
1
Основы
религиозных
религиозных
и
культур и светской культур
светской этики
этики
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
информатика
Внеурочная
деятельности
(включая
коррекционноразвивающую
область)
Коррекционноразвивающая
область

и

Направления
внеурочной
деятельности.
Курсы внеурочной
деятельности
(по
выбору
из
перечня)

Информатика

1

1

1

10

10

10

10

Произношение

1

1

0

0

Логопедическая
ритмика
Развитие речи

1

1

1

1

1

1

2

2

Индивидуальная/п
одгрупповая
логопедическая
работа
Итого

2

2

2

2

5

5

5

5

Я и моя семья;
Я становлюсь
самостоятельным;
Программа
коллективнотворческих дел;
Шахматы;
Я и моя Родина;
Азбука
жизнедеятельности;
Фигурное катание;
Русское устное
народное творчество
(малые жанры)
Студия
декоративноприкладного
искусства
Хореография
Мир народного
танца

5

5

5

5

Практическая работа

КТД
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Развитие
познавательных
способностей
Английский с
удовольствием
Немецкий с
удовольствием
Общефизическая
подготовка
Мир книг:
Английская детская
сказка
Клуб почемучек
«Человек и
природа»
Робототехника
Студия «Радуга
творчества»
Музыкальная студия

* Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» родителями (законными
представителями) для изучения не выбрана
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Календарный учебный график
(изменения от 06.11.2021)
Дата начала и окончания учебного года: 01.09.2020– 25.05.2021.
Продолжительность учебного года, четвертей устанавливается
в 1 классе – 32 учебные недели; во 2 – 4 классах – 33 учебных недели;
продолжительность четвертей: 1 четверть – 9 недель; 2 четверть - 6 недель; 3 четверть - 10
недель; 4 четверть - 8 недель.
5-ти дневная учебная неделя
Продолжительность четвертей:
Начало
Окончание
1 четверть
2 четверть
3 четверть

01.09.2021
15.11.2021
10.01.2022

29.10.2021
28.12.2021
18.03.2022

4 четверть
Год

30.03.2022
01.09.2021

25.05.2022
25.05.2022

Количество учебных
недель
9 недель
6 недель
10 недель
(1-е классы -9 недель)
8 недель
33 недели
(1-е классы – 32
недели)

Каникулы:
осенние
зимние
весенние
дополнительные
каникулы для 1-х
классов
летние

Начало
30.10.2021
29.12.2021
19.03.2022
14.02.2022

Окончание
14.11.2021
09.01.2022
29.03.2022
20.02.2022

Продолжительность
16 календарных дней
12 календарных дней
11 календарных дней
7 календарных дней

26.05.2022

31.08.2022

98 календарных дней

Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 46 календарных
дней (для первых классов – 53 календарных дня), летом – 98 календарных дней, более 10
недель.
Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в третьей учебной четверти.
Продолжительность академического часа в первом классе составляет не менее 35
минут, в последующих классах – 40 минут.
Для обучающихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя.
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся:
промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 1 апреля по 24 мая;
промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам),
изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии, проводится с
10 по 28 декабря;
сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по
уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебнооздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д.
устанавливаются приказом руководителя;
промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым директором лицея.
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования

основной

3.2.1 Описание имеющихся условий
МАОУ лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска располагает необходимым
кадровым потенциалом отвечающим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учителя, работающие в начальной школе, имеют базовое профессиональное
образование
и
необходимую
квалификацию,
способны
к
инновационной
профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей
жизни.
В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших
школьников, использование современных образовательных технологий, в том числе
системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий
обучения, способность эффективно применять учебно-методические, информационные и
иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении.
Общее количество работников в учреждении – 145, общее количество
педагогических работников – 120, из них совместителей – 8, в декретном отпуске – 5
человек.
Количество учителей, ведущих учебные часы на уровне начального общего
образования – 42 человека, количество учителей начальных классов - 25.
Административно – управленческий персонал – 7 человек, учебно-вспомогательный
персонал – 4 человека.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Таблица 1. Кадровые условия реализации АООП НОО
№
п/п

1.

Должность

Администрат
ивноуправленческ
ий персонал:
Директор

Должностные обязанности

Осуществляет
руководство
образовательным
учреждением
в
соответствии с законами
и иными нормативными
правовыми
актами,
уставом образовательного
учреждения.

Количество
работников в
образователь
ной
организации
требуется/
имеется
7/7

Уровень
работников
организации

1/1

Высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом"
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5
лет,
или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области

Требования к
квалификации

уровню

образовательной

Фактический
уровень

Соответствует
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2.

Заместитель
директора:

Организует текущее и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного
учреждения.
Координирует
работу
преподавателей.

6/6
По учебной
работе – 3;
По
воспитательн
ой работе – 1;
По научнометодической
работе – 1;
По
хозяйственно
й работе– 1.

Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся
с учетом их психологофизиологических
особенностей и специфики
преподаваемого предмета,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения образовательных
программ,
используя
разнообразные
формы,
приемы,
методы
и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным
планам,
ускоренным курсам в
рамках
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые

Учителей
начальных
классов:
25/25
Учителей
предметнико
в:
ФК – 4
Музыка – 2
Информатика
-4
Английский
язык – 7.

государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Государственное
и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом"
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет, или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления, менеджмента
и экономики и стаж
работы на педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5
лет.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика"
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований
к стажу работы, либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований

Соответствует

Соответствует
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3.

Педагогорганизатор

4.

Социальный
педагог

5.

Учительлогопед

6.

Учительдефектолог

7.

Педагогпсихолог

образовательные ресурсы.
Содействует
развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.

Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся.
Изучает
особенности
личности обучающихся и
их микросреды, условия
их
жизни.
Выявляет
интересы и потребности,
трудности и проблемы,
конфликтные
ситуации,
отклонения в поведении
обучающихся
и
своевременно оказывает
им социальную помощь и
поддержку.
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
с
нарушениями в развитии,
в том числе обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Осуществляет
работу,
направленную
на
максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся
с
нарушениями в развитии,
в том числе обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального благополучия
обучающихся,
воспитанников в процессе
воспитания и обучения в
образовательных
учреждениях.

1/1

1/1

к стажу работы.
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Образование
и
педагогика" или в области,
соответствующей
профилю
работы
без
предъявления требований
к стажу работы.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
"Образование
и
педагогика", "Социальная
педагогика"
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

Соответствует

1/1

Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

1/1

Высшее профессиональное
образование в области
дефектологии
без
предъявления требований
к стажу работы.

Соответствует

3/3

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

Соответствует
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8.

Старший
вожатый

9.

Педагог
дополнительн
ого
образования

10.

Сотрудники
библиотеки
(заведующий
библиотекой;
педагогбиблиотекарь)

Способствует развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений, помогает в
разработке и реализации
программ их деятельности
на
принципах
добровольности,
самодеятельности,
гуманности
и
демократизма с учетом
инициативы, интересов и
потребностей
обучающихся
(воспитанников, детей).
Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся,
воспитанников
в
соответствии со своей
образовательной
программой, развивает их
разнообразную
творческую деятельность.

1/1

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

2/2

18/18

образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Педагогика и психология"
без
предъявления
требований
к
стажу
работы.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
без
предъявления требований
к стажу работы.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
"Образование
и
педагогика"
без
предъявления требований
к стажу работы.
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Таблица 2. Кадровые условия реализации АООП НОО
№
Специал
п исты

Функции

Специал
исты

Количе
ство

/п
1.

2.

Медицинский
1
персонал

Информационно
технологический
персонал

Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику, мониторинг здоровья
обучающихся и выработку рекомендаций по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию
школьников.
Осуществляет
медицинское
сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечивает
функционирование
информационной структуры (включая ремонт
техники, системное
администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

Врач-педиатр
ДШО - 1;
Медицинская
сестра – 2.

Заместитель
директора по
информатизации
Инженер
по
ЭВМ и ТСО
Секретарь
Делопроизводит
ель
Специалист по
охране труда

3

4

В реализации АООП НОО задействован лицея, учебно-вспомогательный персонал
лицея и медицинский персонал ОГАУЗ ДГБ №1 Поликлиническое отделение №2 – врач –
педиатр ДШО – 1 человек, медицинская сестра – 2 человека.
Таким образом, штат учреждения укомплектован, адаптированная основная
образовательная программа начального общего образования реализуется в полном объеме.
Таблица 3. Соответствие кадровых условий реализации АООП НОО требованиям ФГОС
НОО с ОВЗ
Требование Стандарта
1.
Укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными
работниками
2. Уровень квалификации
педагогических и иных
работников ОУ

Показатели
обеспеченность
педагогическими,
руководящими и иными
работниками ОУ
соответствие уровня
квалификации
работников
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
образовательную
программу начального
общего образования
положениям Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих и
требованиями
Профессионального
стандарта
Наличие плана-графика
прохождения
аттестации

Фактическое состояние
Укомплектован

Соответствует

План-график прохождения аттестации.

228

3.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного
учреждения

4. Система работы по
формированию кадрового
резерва

Прохождение курсовой
подготовки не реже 1
раза в 3 года

Наличие плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
реализации ФГОС
НОО
Наличие плана-графика
поэтапного повышения
квалификации
работников ОУ,
обеспечивающих
реализацию ФГОС
НОО
Работа по
формированию
кадрового резерва и
работа с молодыми и
вновь принятыми
специалистами

Документы государственного образца о
повышении
квалификации
работников,
обеспечивающих реализацию ФГОС.
Информационная справка
Регулярно проходят курсовую подготовку
(не реже 1 раза в течение 3 лет) 100% учителей,
работающих на уровне начального общего
образования.
Доля учителей, ведущих учебные часы в
начальной школе, прошедших повышение
квалификации
и/или
профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
ФГОС - 100%.
План методической работы, обеспечивающей
сопровождение реализации ФГОС НОО в ОУ

План-график повышения квалификации
работников ОУ, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО.
Не реже 1 раза в 3 года.

Работа с молодыми и вновь принятыми
специалистами (наставничество).
План работы с молодыми специалистами.
Осуществляется взаимодействие с Томским
педагогическим
университетом,
Томским
областным государственным педагогическим
колледжем.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
Создание специальных кадровых условий: педагог-психолог – 3; учитель-логопед –
2; учитель дефектолог – 1, врач педиатр ДШО – 1. При необходимости организуются
услуги сопровождающего.
Система непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО
Предусмотрены формы повышения квалификации: стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах, мастерклассах, дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО
ОВЗ.
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС
НОО ОВЗ.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной
основной образовательной программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации.
6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте материалов,
приказов, рекомендаций и других.
Педагоги лицея постоянно повышают свою квалификацию, посещая семинары и
курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Система оценки деятельности членов педагогического коллектива
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Положение о порядке, размерах и условиях осуществления выплат
стимулирующего характера в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска определяет такие показатели
эффективности деятельности педагогических работников:
- результаты учебных достижений обучающихся за год, четверть, полугодие (абсолютная,
качественная успеваемость;
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за год (абсолютная, качественная);
- участие и призовые места в очных профессиональных конкурсах, проводимых
муниципальными, региональными, федеральными органами управления, общественными
педагогическими организациями;
- внеурочная работа с обучающимися (наличие обучающихся, принимающих под
руководством учителя участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,
соревнованиях, конференциях, проводимых лицеем, муниципальными, региональными,
федеральными органами управления, в иных бесплатных олимпиадах, конкурсах; наличие
подготовленных учителем обучающихся - призеров предметных олимпиад, творческих
конкурсов, соревнований, конференций,
проводимых лицеем, муниципальными,
региональными, федеральными органами управления, в иных бесплатных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях.
- организация проектной деятельности обучающихся, в том числе реализация социальных
проектов (за каждый реализованный проект) на разных уровнях.
- личные профессиональные результаты (участие в очных профессиональных конкурсах,
призовые места в заочных профессиональных конкурсах, проводимых муниципальными,
региональными, федеральными органами управления, общественными педагогическими
организациями;
- за интенсивность основной деятельности: ведение индивидуальных портфолио
обучающихся классными руководителями, участие в сетевых проектах реализацию
собственного сетевого проекта, разработка образовательных программ, учебнометодических комплектов, информационных образовательных ресурсов, участие в
инновационной деятельности (федеральные, областные, муниципальные инновационные
площадки, инновационная и работа на уровне ОУ), организация дистанционного
обучения, проведение открытых уроков, мероприятий, представление опыта работы,
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ведение качественно и в полном объеме таблиц психолого-педагогических характеристик
обучающихся с использованием установленных методик (УУД), регулярное ведение
персональной страницы на свободных интернет-ресурсах образовательных сообществ,
сохранность контингента на программах внеурочной деятельности, сохранность
контингента на программах дополнительного образования, наставничество.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
Психолого-педагогическое обеспечение обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
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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;
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

- содействие в приобретении
обучающимися
психологических
знаний,
умений, навыков, необходимых
для получения профессии,
развития карьеры, достижения
успеха в жизни;

содействие развитию
социально адаптивных
возможностей обучающихся
(развитие коммуникативных
навыков);

-

выявление и коррекция
проблем,
возникающих
в
классном коллективе;

- содействие администрации

- содействие в облегчении
процесса адаптации вновь
прибывших
детей,
первоклассников к обучению в
школе; профилактика явлений
дезадаптации;
- содействие личностному и
интеллектуальному развитию
обучающихся на каждом этапе
развития личности;
выявление
причин
затруднений
в
освоении
учебного материала.

повышение
сплоченности
коллектива;

-

уровня
классного

- осуществление психологопедагогического
сопровождения 1 классов

школы и педагогическому
коллективу в профилактике
асоциального и девиантного
поведения
несовершеннолетних,
жестокого
обращения
с
обучающимися;
- содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в работе по
повышению
качества
образования
в
целях
увеличения
возможностей
школьников
к
самореализации в учебной и
внеурочной деятельности;
- психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.
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Основные формы сопровождения

Консультирование
(индивидуальное, семейное)

Развивающая работа (развитие
познавательных процессов,
повышение уровня учебной
мотивации, развитие
коммуникативных навыков,
повышение уровня самооценки)

Диагностика (уровня развития познавательных
процессов, уровня учеб. мотивации
(адаптация 1-классников), уровня самооценки,
тревожности, типа темперамента)

Экспертиза

Просвещение
(обучающихся, родителей
(законных
представителей),
педагогов)

Профилактика (дезадаптации к обучению в
начальном звене, асоциального и девиантного
поведения, профилактика проявлений
психологического кризиса, профилактика
возникновения трудностей в обучении, ,
профилактика жестокого обращения с детьми,
профилактика суицидального поведения,
профилактика употребления психоактивных
веществ)

Коррекционная работа (помощь в разрешении
возникающих трудностей, коррекция процесса
дезадаптации к обучению в начальном звене,
коррекция
асоциального
и
девиантного
поведения, коррекция детско-родительских
отношений,
коррекция
межличностных
отношений в классном коллективе)

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и укрепление
психологического
здоровья

Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

Развитие экологической
культуры

Содействие комфортному
психологическому климату в
семье

Мониторинг возможностей и
способностей обучающихся:
уровня развития познавательных
процессов, учебной мотивации,
самооценки, типа темперамента.

Выявление и поддержка детей с
особыми образовательными
потребностями: разрешение
трудностей возникающих в
процессе обучения, отслеживание
динамики развития, социально
адаптивных возможностей

Выявление и поддержка
одарённых детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения

Дифференциация и индивидуализация
обучения

Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и среде
сверстников

Поддержка детских объединений (ШОР) и
ученического самоуправления

Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и среде
сверстников: реализация городских
программ, участие в проектной
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Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации образовательных программ начального,
основного и среднего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество или
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
МАОУ лицей №1 им. А.С. Пушкина г. Томска является автономным учреждением
и для выполнения муниципального задания получает субсидию из бюджета. Норматив
затрат на реализацию образовательных программ общего образования – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы как начального,
так и основного и среднего общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные программы
начального, общего и среднего общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Ниже в таблице приведены фактические данные по объему финансового обеспечения
выполнения муниципального задания МАОУ лицея №1 им. А.С. Пушкина г. Томска в
разрезе начального, основного и среднего общего образования.
Год

2017

2018

2019

Наименование оказываемых
муниципальных услуг
(выполненных работ)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Общий объем
оказываемых
муниципальных
услуг (тыс. руб.)

Реализация основных
общеобразовательных программ
29 493,84
32 962,40
34 186,10
начального общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
34 781,79
39 705,08
42 286,73
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
8 438,76
9 862,97
10 677,41
среднего общего образования
Итого:
72 714,39
82 530,45
87 150,24
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Материально-технические, учебно-методические и информационные условия
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса
образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для
реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося
с ОВЗ. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Общая площадь лицея 10342,6 кв. м., в расчете на одного обучающегося 6,1 кв. м.,
располагается в четырехэтажном здании, площадь пришкольного участка – 1,7 га. К
зданию пристроена теплица, на территории – корпус с помещениями для дополнительного
образования, гараж (с автомобилем УАЗ-39099), хоккейная коробка, детские спортивноигровые площадки, современная спортивная площадка со специальным напольным
покрытием.
Материально-технические условия отвечают характеристикам современного
образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений,
соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют
обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и
возможностей обучающихся.
В результате комплексного капитального ремонта в учреждении создана современная
безопасная образовательная среда:
- здание и помещения лицея полностью соответствует СанПиН и нормам
противопожарной безопасности;
- в здании предусмотрены современные автоматические системы теплоснабжения и
вентиляции, пожарной и охранной сигнализации;
- обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: предусмотрены пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей
ширины; установлено специальное оборудование санузлов; в читальном зале, мастерской,
кабинете обслуживающего труда, лекционном зале, естественнонаучной лаборатории
предусмотрена возможность организации рабочих мест для обучающихся с ОВЗ;
- помещения пищеблока подвергнуты перепланировке в соответствии с требованиями
СанПиН, полностью заменено технологическое оборудование пищеблока, заменена
мебель в обеденном зале;
- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие
кабинета врача, процедурного и физиотерапевтического кабинетов, отдельного санузла;
- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН;
- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН;
- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности;
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- созданы новые помещения для занятий физкультурой и спортом: тренажерный зал, зал
для занятий настольным теннисом, база и пункт выдачи спортивного инвентаря (коньков,
лыж);
- кабинеты физики имеют подводку низковольтного напряжения к столам обучающихся;
- кабинет химии имеет подводку воды к столам обучающихся;
- в кабинетах информатики смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции;
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория лицея имеет
ограждение по всему периметру; на входе в здание установлена система контроля
доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; первый
этаж здания обеспечен охранной сигнализацией; установлена «тревожная кнопка» для
экстренного вызова наряда полиции.
Система безопасности учреждения:
- наличие действующей охраны;
- система контроля и управления доступом;
- система видеонаблюдения;
- система электронного расчета за питание Инфошкола.
В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ,
ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с
СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с
СанПиН.
Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы
безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при
директоре.
Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся, СанПиНами. 100% педагогических работников прошли медицинский
осмотр и имеют допуск к работе.
Организация питания
В здании лицея имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды.
Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00
Учащиеся питаются по электронным индивидуальным картам, что позволяет
родителям контролировать питание и расход средств, выделенных на питание ребёнка
посредством Internet.
Обучающиеся начальных классов питаются организованно (учитель начальных
классов с помощью Internet в системе «ИнфоШкола» имеет возможность удалённо
ознакомиться с меню и заранее заказать питание на всех обучающихся класса). Выбор
блюд в столовой разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во
время перемен. Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в
лицее, многие обучающиеся питаются дополнительно перед уходом домой или перед
началом занятий (вторая смена). Обучающиеся второй и третей ступеней, а также все
сотрудники лицея оплачивают питание самостоятельно с помощью индивидуальных
пластиковых карт через автоматизированную систему, установленную в столовой (в лицее
установлены терминалы для пополнения личного счёта обучающихся и сотрудников
лицея, также пополнить счёт возможно через Internet). Система наличного платежа в
столовой отсутствует.
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Организация медицинского обслуживания
В лицее работает медицинский кабинет.
Прием и медицинское сопровождение ведет врач-педиатр ДШО.
График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница.
Режим работы: 9.00 – 17.00.
Обеспечение безопасности
Обеспечению
безопасности
образовательного
процесса
способствуют
установленные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации,
система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по
ГО, противогазы, приборы радиационно-химической разведки. Вход в здание лицея
постоянно контролируется сотрудником частного охранного предприятия, также на входе
установлены камеры наблюдения и турникеты (система контроля доступа), вход через
которые осуществляется посредством индивидуальных пластиковых карт (имеющихся в
наличии у обучающихся и сотрудников лицея). В случае возникновения нестандартных
ситуаций вызывается оперативная группа частного охранного предприятия. Время
прибытия оперативной группы 3-5 мин.
Смонтированная в лицее система видеонаблюдения: 72 камеры охватывают все
входы в здание, лестницы, коридоры, просматривается весь периметр здания, что
позволяет постоянно иметь информацию о происходящем в здании и на территории и, при
необходимости, оперативно вмешиваться.
Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания лицея при
различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ)
проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и
безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение
обстановки. В здании лицея расположены 6 запасных выходов.
Специальные материально-технические условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
В лицее созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и психического
развития (безбарьерная среда доступа в здание) в здания и помещения образовательного
учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учреждении (включая
оборудованные туалетные комнаты, кабинет врача). Материально-техническое
обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность организации спортивных и массовых
мероприятий,
питания,
обеспечения
медицинского
обслуживания,
лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания.
Для проведения коррекционно – развивающих занятий в лицее оборудованы:
- кабинеты учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические
игры, схемы, алгоритмы;
- кабинеты педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки,
дидактические игры;
- малый спортивный зал;
- медицинский кабинет.
Таблица Оценка материально-технических условий современным требованиям
№
п/п
1

Требования ФГОС,
нормативных и
локальных актов
Учебные кабинеты
(начальная школа) с
автоматизированными

Условия ОУ
13 кабинетов

Описание
рабочее место учителя: интерактивный
комплект, документ-камера, компьютер,
МФУ, выход в локальную сеть и Интернет,
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рабочими местами
обучающихся и
педагогических
работников

доступ к электронному журналу, электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий
кабинеты
(213, 220)

кабинет
(214)

физики

биологии

кабинет химии (319)

компьютерные
классы – 4 (217, 219,
318, 330) – 56
ученических мест

2

Лекционные
аудитории

1 (104) на 60 мест

3

Помещения для
занятий учебноисследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием и
техническим
творчеством

естественнонаучная
лаборатория (103)

интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень);
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень), цифровой
микроскоп «Альтами БИО 2»;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты
интерактивных
учебных пособий, цифровая лаборатория
«Архимед» (профильный уровень);
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, Web-камеры, цифровые
фотоаппараты, графические планшеты; выход
в локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному
журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий,
профессиональное
ПО
«Mathcad»,«Autocad»,«Photoshop»;
общее
количество ученических компьютеров – 56;
интерактивный комплект, ВКС с двумя
камерами, телевизоры с подключением к
компьютеру и к системе кабельного
телевидения, система озвучивания зала,
документ-камера, компьютер, МФУ, выход в
локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному
журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола;
возможность проведения видеоконференций,
трансляции
уроков,
дистанционного
обучения;
- рабочее место учителя: интерактивный комплект,
документ-камера, компьютер, МФУ, выход в
локальную сеть и Интернет, доступ к
электронному журналу, электронной учительской,
системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных
учебных
пособий,
цифровая
лаборатория
«Архимед» (профильный уровень), цифровой
микроскоп «Альтами БИО 2»;
- рабочие места учеников:
6 рабочих мест: компьютер, монитор, цифровая
лаборатория «Архимед» (профильный уровень),
цифровой микроскоп «Альтами школьный 130»;
6 рабочих мест с подводкой низковольтного
напряжения;
- комплекты по робототехнике: конструктор
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музей (203)
4

Лаборатории и
мастерские (для
реализации учебной и
внеурочной
деятельности)

столярная мастерская

мастерская
обслуживающего
труда

телестудия (227)

5

Помещения (кабинеты,
мастерские, студии)
для занятий музыкой,
хореографией и
изобразительным
искусством

6

Лингафонные
кабинеты

7

Информационнобиблиотечные центры
с рабочими зонами,
оборудованными
читальными залами и
книгохранилищами,
обеспечивающими
сохранность книжного
фонда, медиатекой
Актовые и
хореографические
залы

8

9

Спортивные
комплексы, залы,
бассейны, стадионы,
спортивные площадки,
тиры, оснащённые
игровым, спортивным
оборудованием и

Кабинет музыки
(303) класс
хореографии (204)
Могут быть
использованы:
актовый зал,
спортивные залы,
учебные кабинеты.
2 (312, 313):

Библиотека и
читальный зал

Актовый зал (229) на
200 мест
Класс
хореографии45,7 м2
Наличие
универсального
спортивного зала и
специализированных
залов.

ПервоРоботLEGOWeDo – 3 шт;
конструкторLEGOMINDSTORMSEducationEV3 –
3 шт; поля для соревнований роботов, ресурсные
наборы;
компьютер, проектор, экран, документкамера, МФУ, цифровой фотоаппарат;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола,
сверлильным,
токарным
станками, рейсмусом, набором станков с
ЧПУ, верстаками;
интерактивный комплект, документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола, 9 швейно-вышивальных машин,
2 из которых являются программируемыми
швейно-вышивальными
(с
цифровым
управлением);
компьютер, цифровая камера, звуковое и
осветительное оборудование, выход в
локальную сеть и Интернет,
доступ к
системе кабельного ТВ, ПО для трансляции
передач по сети кабельного ТВ.
цифровое фортепиано, станки с ЧПУ.
Комплекты по робототехнике.

интерактивный
комплект,
документ-камера,
компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной учительской, системе ИнфоШкола,
комплекты интерактивных учебных пособий,
цифровое рабочее место учителя («НОРД»),
цифровые рабочие места учеников («НОРД») -16;
компьютер зав. библиотекой, интерактивный
комплект, документ-камера, компьютеры для
свободного доступа учащихся и педагогов
(4), МФУ, выход в локальную сеть и
Интернет, доступ к электронному журналу,
электронной
учительской,
системе
ИнфоШкола;
компьютер, большой проектор,
экран, цифровое фортепиано,
озвучивания зала;

большой
система

Большой спортивный зал 269 м2
Малый спортивный зал 151,8 м2
Тренажерный зал 54,3 м2: оснащенный
гребными тренажерами, велотренажерами,
многофункциональными скамьями и другим
спортивным оборудованием;
Зал для игры в настольный теннис: 2 теннисных
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инвентарём
Наличие спортивных
площадок

10

11

12

13

Помещения для
питания обучающихся,
а также для хранения и
приготовления пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего питания, в
том числе горячих
завтраков
Помещения для
медицинского
персонала

Помещения
психологопедагогической
службы
Административные и
иные помещения,
оснащённые
необходимым
оборудованием, в том
числе для организации
учебного процесса с
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Наличие
оборудованной
столовой
(200 мест)

Наличие кабинета
врача, процедурного
и
физиотерапевтическо
го кабинетов,
отдельного санузла
Кабинет педагога
психолога, учителя
логопеда - 2
место
и

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет, система громкоговорящей связи,
цифровая АТС, доступ к электронному
журналу,
электронной
учительской,
кабельному ТВ, видеонаблюдению;

рабочее
заместителей
директора

место

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет, система громкоговорящей связи,
цифровая АТС, доступ к электронному
журналу, электронной учительской;
оборудованные рабочие места: компьютеры,
МФУ, выход в локальную сеть и Интернет,
телефоны, доступ к электронному журналу,
электронной учительской;
компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и
Интернет,
телефоны,
доступ
к
электронному
журналу,
электронной
учительской;

кабинеты
прочего
педагогического
и
учебновспомогательного
персонала
серверная
Гардеробы, санузлы,
места личной гигиены

компьютеры, МФУ, выход в локальную сеть
и Интернет

рабочее
директора
приемная:

учительская

13

стола.
Универсальная спортивная площадка для
мини-футбола и баскетбола 24×12
Универсальная спортивная площадка с
гимнастическим оборудованием
Хоккейная коробка 1800 кв.м
Каток 3600 кв.м.
Спортивно-игровая площадка на улице – 2
штуки
Универсальная спортивно-игровая площадка

управление всеми цифровыми системами,
администрирование сетей.

Наличие гардеробов
и санузлов,
оборудованных в
соответствии с

240

14

Участок (территория) с
необходимым набором
оснащённых зон

СанПиН
Наличествует

Универсальная спортивная площадка для минифутбола и баскетбола 24×12
Универсальная
спортивная
площадка
с
гимнастическим оборудованием
Хоккейная коробка 1800 кв.м
Каток 3600 кв.м.
Спортивно-игровая площадка на улице – 2 штуки
Универсальная спортивно-игровая площадка,
отвечающая всем современным требованиям
безопасности.

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей:
- лабораторное оборудование по физике,
- лабораторное оборудование по химии,
- лабораторные комплекты по природоведению (окружающий мир), ботанике, зоологии,
анатомии, общей биологии,
- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по истории,
- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии
и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Учебно-методические условия
Программно-методическое обеспечение
На основании городской ПМПК в лице разрабатываются адаптированные основные
общеобразовательные программы на каждый вид нарушений. Адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего образования разработаны для детей
с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2.), для детей с тяжелыми
нарушениями речи (вариант 5.1., вариант 5.2.). При реализации АООП используются
соответствующие методы обучения и воспитания, рекомендованные ПМПК.
Учебный план предусматривает коррекционно-развивающую область в
зависимости от варианта нарушений, соответствующую ФГОС НОО и Примерной АООП
НОО.
В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа
России», «Начальная школа 21 век» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р.
Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун,
методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные коррекционноразвивающие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры.
Фонд библиотеки представлен 36 630 экземплярами книг, 29 131 из которых –
учебники, 7 499 – художественная и справочная литература, что в расчете на одного
обучающегося составляет 22 единицы. Общее количество изданий на электронных
носителях – 175, на видео - 123.
УМК издательства «Просвещения» 2011-2016 гг. сопровождаются электронными
приложениями на компакт-дисках, после 2016 года электронные приложения
размещаются на официальном сайте издательства.
В библиотеке имеется 4 компьютера с доступом в Интернет, объединённые в
единую сеть, 2 из них – для работы обучающихся. Помещение библиотеки оборудовано
интерактивной доской и плазменным телевизором, а также 20 посадочными местами.
Сведения об учебном фонде размещаются в системе «АИС Учебники». Посетители
библиотеки активно пользуются имеющимся фондом, а также бесплатными
электронными ресурсами в Интернете.
При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами.
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Реализация
Программы
коррекционной
работы
обеспечивается
видеопроекционным оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами,
зеркалами, лингводидактическими комплектами, специальным дидактическим материалом
для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов
звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи,
профилактики и коррекции нарушений чтения и письма, специальными компьютерными
программами по диагностике и коррекции нарушений речи.
Перечень учебников, используемых в лицее на уровне начального общего
образования
Автор

Название
1 класс

Издательство

Горецкий В.Г., Кирюшкин
В.А., Виноградская Л. А. и др.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И. / Под ред.
Журовой Л.Е. и Иванова С.В.
Ефросинина Л.А.
Климанова Л. Ф., Горецкий
В.Г., Виноградская Л. А.
Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Рудницкая ВН., Кочурова Е.Э.,
Рыдзе О. А.
Виноградова Н.Ф.
Плешаков А. А.
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.

Азбука

Просвещение

Русский язык
Букварь
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение
Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Математика

Просвещение

Математика

ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир
Окружающий мир
Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (1-2 класс)

Просвещение

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов С.В., Евдокимова АО.,
Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., Романова В.Ю. / Под ред.
Иванова С.В.
Ефросинина Л.А.
Виноградова Н.Ф., Сафронова
И.В., Хомякова И.С., Петрова
В.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий
В.Г.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Бондаренко
К. А., Притыкина Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф.

Русский язык
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение
Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Прсвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

2 класс
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Плешаков А. А.
Коротеева Е.И. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Окружающий мир
Изобразительное искусство

Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (1-2 класс)

Просвещение

Информатика

БИНОМ: Лаборатория знаний

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов СВ., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., Романова В.Ю.
Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий
В.Г.
Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Притыкина
Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г. С.
Плешаков А. А.
Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Изобразительное искусство
Питерских А.С. и др. / Под
ред. Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Семёнов А.Л., Рудченко Т. А.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Русский язык
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Просвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир
Изобразительное искусство

Просвещение
Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (3-4 класс)

Просвещение

Информатика
Информатика

Просвещение
БИНОМ: Лаборатория знаний

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Иванов СВ., Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В., Романова В.Ю.
Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И.
Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А., Бойкина
М.В.

Русский язык
Русский язык

Просвещение
ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

ВЕНТАНА-ГРАФ

Литературное чтение

Просвещение

3 класс

4 класс
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Афанасьева О.В., Михеева
И.В.
Верещагина И.Н., Притыкина
Т. А.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т. В.
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г. С.
Плешаков А.А., Крючкова
Е.А.
Кураев А.В.

Беглов А.Л., СаплинаЕ.В.,
Токарева Е.С. и др.

Шемшурина А.И.
Неменская Л. А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Савенкова Л.Г., Ермолинская
Е.А.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Петрова Т.В., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В., Петров С.С.
Семёнов А.Л., Рудченко Т. А.
Павлов Д.И., Полежаева О.А.,
Коробкова Л.Н. / под ред.
Горячева А.В.

Английский язык

ДРОФА

Английский язык

Просвещение

Математика

Просвещение

Математика
Окружающий мир

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

Окружающий мир

Просвещение

Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы православной
культуры
Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы мировых
религиозных
культур
Основы религиозных культур и
светской
этики. Основы светской этики
Изобразительное искусство

Просвещение

Изобразительное искусство

ВЕНТАНА-ГРАФ

Музыка

Просвещение

Технология
Технология

ВЕНТАНА-ГРАФ
Просвещение

Физическая культура (3-4 класс)

Просвещение

Информатика (3-4 класс)
Информатика

Просвещение
БИНОМ: Лаборатория знаний

Просвещение

Просвещение
Просвещение

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП составляет 100%.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование
печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное
лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей;
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по
отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов
ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и
т.д.).
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
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окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия
с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТНР с
миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут
выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании
образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты
на прилегающей к образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).
Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных
предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен,
барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурноспортивной деятельности.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые;
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая,
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного
труда.
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов
включает
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки;
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное для индивидуальной
работы), стенные часы, игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические
средства обучения компьютер с программным обеспечением; магнитная доска.
Компьютерный логопедический тренажер «Дэльфа -142», наборы дидактических игр,
раздаточного материала, картинок для фронтальной и индивидуальной работы,
индивидуальные зеркала, средства гигиены.
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий; рабочие места для
детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики,
доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского
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творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры,
бумага, клей и т.д.).
Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога учебный
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым
оснащением для проведения коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель
и оборудование, рабочие места для детей; технические средства обучения.
Методы и приемы работы: наглядные и практические, арт-методы., игротерапия,
комплекс словесных методов (рассказ, беседа, метод «малых» шагов), кинезиологические
упражнения и др.
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала);
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные
инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, клавишный синтезатор);
комплект детских музыкальных инструментов; технические средства обучения; экраннозвуковые пособия.
Технические средства обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер,
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные
каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:
1. Получение доступа к необходимой нормативно-правовой базе образования
обучающихся с ТНР.
2. Получение доступа к открытым специальным периодическим изданиям
(журналам), знакомящим с современными научно обоснованными методическими
материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
В лицее обеспечена современная информационно-образовательная среда.
Информационно-образовательная среда (далее ИОС) МАОУ лицея №1 имени А.С.
Пушкина г. Томска представляет собой открытую педагогическую систему,
сформированную на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
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Основными элементами ИОС являются:
- современные цифровые системы: локальная вычислительная сеть, внутренняя АТС,
система громкой связи, система часофикации, система электронного расчета за питание,
система кабельного телевидения, система видеоконференцсвязи; многофункциональный
сервер.
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет: все компьютеры имеют
доступ к сети Интернет, наличие сайта лицея: http://gimnazy1.tomsknet.ru/, наличие
персональных сайтов педагогов или страниц в сети Интернет.
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура:
локальная вычислительная сеть объединяет 164 компьютера, все имеют выход в
Интернет; система электронного документооборота Netscool, система электронного
расчета за питание, электронный журнал и электронный дневник, единая электронная
карта, электронная учительская, система беспроводного доступа WiFi, системы
интерактивного голосования «VOTUM», по всем разделам образовательных программ
имеются интерактивные учебные пособия.
Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом оборудования,
включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ (принтер-сканер),
документ-камеру. Кабинеты имеют полный комплект необходимого учебно-лабораторного
оборудования для проведения практических и лабораторных работ.
Рабочие места учителей в кабинетах физики, химии, биологии, географии и
естественнонаучной лаборатории оснащены комплектами цифровых лабораторий «Архимед»
(на профильном уровне), а кабинете биологии и естественнонаучной лаборатории
дополнительно имеются цифровые микроскопы высокого разрешения. Для индивидуальной и
групповой проектно-исследовательской деятельности обучающихся в естественнонаучной
лаборатории оборудованы шесть компьютерных рабочих мест с комплектами цифровых
лабораторий по всем предметам и шесть рабочих мест с подводкой низковольтного
напряжения. В лекционном зале установлена система видеоконференцсвязи.
При библиотеке имеется читальный зал на 30 мест, зал также оборудован
интерактивным комплектом, кроме того, имеется 5 рабочих мест с выходом в Интернет.
Апробирована система проведения разных учебных (урочных и внеурочных)
мероприятий в режиме «on-line». Система дистанционного обучения включает в себя
образовательные программы, цифровые учебные пособия, проведение олимпиад,
конкурсов, конференций и других мероприятий, мотивирующих детей на успех в учёбе.
Ещё одним несомненным плюсом системы дистанционного обучения считаем
возможность непрерывного учебного процесса (через Internet ребёнок или его родители
смогут взять задание или учиться в режиме «on-line»).
Многофункциональный сервер с программным обеспечением позволяет оказывать
образовательные услуги в электронном виде: дистанционное обучение, использование
информационно-цифровых ресурсов учреждения обучающимися посредством удаленного
доступа; ведение электронного журнала и электронного дневника.
Таблица Основные технические средства
Общее количество компьютеров
- используются в образовательном процессе
Компьютерных классов
- компьютеров в компьютерных классах
- портативных компьютеров для «Мобильного класса»
Административные компьютеры
Компьютеры с доступом в Интернет
Принтеры и МФУ
Сканеры

2017
163
110
4
56
19
163
71
2

2018
164
117
4
56
20
164
83
2

2019
189
163
4
56
45
25
189
85
2
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Копиры
Ризограф «Risograph CR-1610 EP»
Интерактивные доски и панели
Мультимедийный проектор
Цифровой фотоаппарат
Документ-камеры
Цифровые микроскопы
Цифровые лаборатории
Станок с ЧПУ
Набор для робототехники
Телевизоры системы кабельного ТВ
Устройство видеоконференцсвязи
Лаборатория «Умный дом»
Ламинатор Ofice Kit L3350
3D-принтер "Gercules"
3D-сканер DF-SCAN
Лазерный гравер Lasersolid 530 B
Токарно-фрезерный станок DF-MILL

3
1
47
50
3
46
3
12
1
4
23
1

3
1
52
57
1
47
3
12
1
4
23
1
1
1
1

3
1
55
57
1
47
3
12
4
14
23
1
1
1
1
1
1
1

Основные программные средства: «Сетевой город. Образование», «VOTUM»;
операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор
звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Информационно-образовательное оборудование учебных кабинетов:
А) рабочее место учителя: интерактивный комплект, документ-камера, компьютер,
МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной
учительской, системе ИнфоШкола, комплекты интерактивных учебных пособий.
Дополнительное информационно-образовательное оборудование для организации
внеурочной деятельности:
Кроме вышеперечисленных кабинетов и оборудования могут использоваться:
А) библиотека и читальный зал: компьютер зав. библиотекой, интерактивный комплект,
документ-камера, компьютеры для свободного доступа учащихся и педагогов (5), МФУ,
выход в локальную сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, электронной
учительской, системе ИнфоШкола;
Б) актовый зал (229) на 200 мест: компьютер, большой проектор, большой экран,
цифровое фортепиано, система озвучивания зала;
В) музей (203) - компьютер, проектор, экран, документ-камера, МФУ, цифровой
фотоаппарат;
Г) телестудия (227) – компьютер, цифровая камера, звуковое и осветительное
оборудование, выход в локальную сеть и Интернет, доступ к системе кабельного ТВ, ПО
для трансляции передач по сети кабельного ТВ.
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Компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением ИКТ.
В 2019 году лицей стал участником регионального проекта «Цифровая
образовательная среда», 100% педагогического коллектива прошли курсы повышения
квалификации по теме «Развитие современных педагогических компетенций в рамках
проекта «Цифровая образовательная среда» в объеме 72 часов. Для молодых и вновь
принятых специалистов проводятся консультации (при приеме на работу и по запросу) по
работе с оборудованием и электронными сервисами.
Наличие служб поддержки применения ИКТ
В лицее функционирует служба технической поддержки, к которой относится
информационно-технологический персонал, который обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование,
поддержание сайта школы и другое). Техническую поддержку осуществляют заместитель директора по информатизации, инженер по ЭВМ и ТСО, а также учителя
информатики (4 человека), которые назначаются ответственными за отдельные
направления применения ИКТ (в том числе за электронный журнал).
Таким образом, в лицее созданы условия для реализации различных видов
деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС через новые возможности
образовательной среды:
- реализация индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся – через использование
ресурсов библиотечно-информационного центра, информационного сервера учреждения,
выхода в Интернет, системы удаленного доступа к ресурсам учреждения, дистанционного
обучения;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений – через
использование оборудования специализированных кабинетов физики, химии, биологии,
информатики, естественнонаучной лаборатории;
- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений - через использование оборудования
специализированных
кабинетов
физики,
химии,
биологии,
информатики,
естественнонаучной лаборатории;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами;
программирования – через использование ресурсов кабинетов информатики,
естественнонаучной лаборатории;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения – через использование ресурсов сервера учреждения, сайта учреждения,
выхода в Интернет и системы удаленного доступа;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса,
фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования
динамики промежуточных и итоговых результатов – через использование сервера
учреждения с установленной системой Netschool;
- художественного творчества с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий - через
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использование ресурсов кабинетов информатики, кабинета музыки и изобразительного
искусства, актового зала, сети внутреннего кабельного телевидения;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях
– через использование ресурсов кабинета
обслуживающего труда, столярной мастерской, кабинетов информатики;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях – через
использование спортивных залов, тренажерного зала, зала настольного тенниса,
хоккейного корта, многофункциональной спортивно-игровой площадки, базы
спортивного инвентаря;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедийным сопровождением – через использование ресурсов актового зала,
лекционного зала с системой видеоконференцсвязи;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта – через использование
ресурсов всех учебных кабинетов, сервера и оборудования учреждения, медиацентра.
В лицее имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет,
функционирует сайт лицея.
3.2.2. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основании
Положения о системе оценки качества образования. Контроль носит постоянный характер,
учитывается динамичность среды и возможность постоянного изменения условий.
№
Условия
Периодичность Примерные
сроки
1.
Кадровые
условия (соответствие 3
раза
в Сентябрь
квалификационному
справочнику, учебном году
Декабрь
профессиональному
стандарту,
Апрель
повышение квалификации 1 раз в 3
года)
2.
Психолого-педагогические условия
1 раз в год
Декабрь
3.
Финансовые условия
1 раз в год
Декабрь
4.
Материально-технические условия
1 раз в год
Декабрь
5.
Учебно-методическое
и 2
раза
в Апрель
информационное обеспечение
учебном году
Декабрь
6.
Актуальность
основной 2 раза в год
Август
образовательной программы
Февраль
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