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1. Целевой раздел основной образовательной программы
начального общего образования
1.1. Пояснительная записка Информационная
карта
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рамонский
лицей» Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
имени Е.М. Ольденбургской
Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул.50 лет
Октября, д.7
Адрес места нахождения

Руководитель Плотникова Оксана Семеновна, директор
Ф.И.О., должность

Учредитель:
Администрация
Воронежской области

Рамонского

муниципального

района

Наименование

Россия, 396020, Воронежская область, Рамонский район, п. Рамонь, ул. 50
лет ВЛКСМ д. 5, тел.: (847340) 2-14-57
Адрес места нахождения

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 36А01 № 0000776 от 28.05.2014 г., регистрационный № Д - 2490,
выдано Департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
Лицензия
Серия 36Л01 № 0000713 от 15.11.2016 г., регистрационный № ДЛ - 912, выдана
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области
Телефон (47340) 2-15-47 Факс (47340) 2-15-47
lyceum_ramony@mail.ru
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Режим работы
Учебный план начальной школы ориентирован на 4 – летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Английский язык изучается во 2-4-х классах. Учебный год
начинается 1 сентября.
• Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели.
• Продолжительность урока:
1 класс – 1 четверть – 35 минут;2 четверть – 40 минут;
3-4 четверть – 45 минут.
2-4 классы – 45 минут.
• Режим работы – пятидневная неделя.
• Максимально допустимая учебная нагрузка:
1 класс – 21 час в неделю; 2-4 классы – 23 часа в неделю.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда
особенностей:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии: в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут, , в ноябредекабре – по 4 урока по 40 минут (САНПИН 2.4. 3648-20 от «18»
декабря 2020 г. №
62573);
в середине учебного дня организованы две большие перемены по
20 минут
обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий (допустимо предлагать со второй
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четверти только творческие задания познавательного характера,
выполняемые исключительно по желанию детей);
со второго класса задания по предметам предлагаются по
принципу «минимакса»: часть задания обязательна для выполнения,
часть по желанию ученика. Общее время выполнения заданий по
всем учебным предметам во 23-х классах – до 1,5 часов (90 минут), в
4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4. 3648-20 от «18»
декабря 2020 г. № 62573);
дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения (САНПИН 2.4. 364820 от «18» декабря 2020 г. № 62573);
-учебный процесс в лицее осуществляется в одну смену, с 8.30 до
15.05;
-группы продленного дня работают до 17.30.
Нормативно-правовой и документальной основой Основной
образова- тельной программы начального общего образования
являются:
Конституция Российской Федерации.
Статья 43.
1) каждый имеет право на образование.
2) российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.
ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 7. Федеральные государственные образовательные стандарты
включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования
к соотношению частей основной образовательной программы и их объему,
а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 2)
условиям реализации основных образовательных программ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3)
результатам освоения основных образовательных программ.
Статья 8. Понятие системы образования.
Статья 9. Образовательная программа.
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Образовательная программа определяет содержание образования определенных уровней и направленности.
Образовательная программа:
1) общеобразовательная (основная и дополнительная); 2)
профессиональная (основная и дополнительная).
Основная общеобразовательная программа направлена на решение задач
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
К основным общеобразовательным относятся программы:
1) дошкольного образования;
2) начального общего образования;
3) основного общего образования;
4) среднего (полного) общего образования.
Статья 14. Общие требования к содержанию образования.
Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения.
Статья 55. Права работников образовательных учреждений.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. №142 Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов.
1) Стандарты могут разрабатываться по образовательным уровням, ступеням образования, профессиям, направлениям подготовки, специальностям.
2) Министерство образования и науки Российской Федерации обеспечива- ет
разработку проектов стандартов с привлечением заинтересованных орга- нов
исполнительной власти, государственно-общественных объединений,
действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных
учреждений, представителей научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и институтов общественного участия в управлении образованием.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и здоровья детей и молодежи. 2.4. №3648-20,
зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020г № 61573.
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие
темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем,
применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека.
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Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная
со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно
обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную
и внеурочную деятельность, формировать готовность осваивать требования
основного и полного среднего образования, совершать в будущем
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и
самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной
школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий
общества и требований государства в сфере образования. Следствием
быстрого обновления знаний становится требование непрерывного
образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а
импульс к развитию способностей и ценностных установок личности
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности
учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности ученика.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать
и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе
уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на
удовлетворение потребностей:
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; • поселка
Рамонь – в сохранении и развитии традиций.
Образовательная программа начального общего образования МКОУ
«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской создана с учётом особенностей
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и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности различной направленности. Специфика контингента обучающихся
определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещают
подготовительные курсы при МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской и имеют начальный уровень сформированности УУД:
адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного
овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых
учебных предметах; владеют умениями решать математические,
лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и
деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в
сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых
способов действий.
Специфика кадров МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в
развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение по
вопросам введения ФГОС и владеют современными образовательными
технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и
результатов.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:
• существенно возросла конкурентноспособность лицея;
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности
обучающихся,
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного,
эстетического потенциалов;
• расширяются возможности использования информационной среды;
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей
и педагогов жизнедеятельностью в лицее;
• улучшается материально - техническая база.

Характеристика образовательных потребностей родителей
У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в
создании прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для
перехода в основную школу. Наблюдается стремление большинства родителей
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к повышению качества дополнительного образования, становятся
разнообразнее досуговые потребности.
Лицей стремится учитывать
пожелания родителей обучающихся.
Техническое состояние школы по оценкам экспертных комиссий
удовлетворительное.

Целями реализации Программы являются:
обеспечение достойного уровня качества образования выпускника
начальной школы, определяемое социально и личностно значимыми
образовательными результатами, учитывающие индивидуальные
особенности и состояние здоровья учащегося.
личностное развитие обучающихся, проявляющееся: в усвоении ими
знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии
их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими
соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Портрет выпускника начальной школы.
Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей
выявил важнейшие черты выпускника лицея: нравственно и социально
значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории,
осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим
собой); любознательность, активность в познании мира; готовность
действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень
овладения учебными навыками и действиями. Образ выпускника —
доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила
здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
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Концептуальные принципы развития лицея.
• принцип непрерывности
и
целостности
- стратегия развития
общеобразовательного учреждения;
• принцип
индивидуализации
и
дифференциации
основа
личностноориентированного обучения с целью создания равных условий
для развития всех учеников общеобразовательного учреждения,
обеспечивающих гармоничное развитие личности;
• гибкость и вариативность - расширение возможности общеобразовательного
учреждения для обоснованного выбора учащимися
жизненного и профессионального пути в динамично развивающемся мире;
• принцип саморазвития
уровень
самодостаточности
общеобразовательного учреждения, источник развития, способность
адаптироваться к изменениям в обществе;
• принцип партнерства - объединение возможностей всех социальных
партнеров в реализации программы развития общеобразовательного
учреждения.
При определении содержания современного образования мы опирались
на следующие требования:
• научная направленность образования, использование в обучении
последних достижений в области научного знания;
• сочетание гибкости и вариативности отдельных компонентов
содержания обучения, возможность их сочетания в различной
последовательности в зависимости от задач обучения и желания
учащихся;
• наличие курсов внеурочной деятельности по выбору;
• ориентация учащихся на различные формы самообразования, на
овладение новыми формами самоподготовки;
• обеспечение уровневого подхода в усвоении знаний в соответствии с
целями обучения и возможностями учащихся;
• возрождения морали, нравственности, социального обновления
личности; освещение этих проблем в учебном процессе требует
использование последних достижений в области науки, культуры,
религии.
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Образовательная программа МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской направлена на обеспечение:
• гуманистического характера образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; •
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единства федерального культурного и образовательного пространства,
защиты
и развитие системы образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
• общедоступности образования, адаптивности системы образования к
уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; равных
возможностей получения качественного начального общего образования; •
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
• формирования у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
• формирования человека и гражданина, интегрированного в современное
ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
• содействия взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности;
• преемственности основных образовательных программ;
• демократизации образования, в том числе посредством развития форм
государственно-общественного управления, расширения права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания , методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных
форм образовательной деятельности обучающихся;
• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
Образовательной программы, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
К планируемым результатам освоения Программы относятся: ·
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению, ценностносмысловые
11

установки выпускников начальной ступени лицея, отражающие их
индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные качества; сформированность основ гражданской позиции.
· метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
· предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению.
При этом личностные результаты формируются за счёт реализации, как
программ
отдельных
учебных
предметов,
так
и
программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ всех
без исключения учебных предметов.
В основе реализации Программы лежит:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального состава;
· переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
· ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
·
разнообразие индивидуальных образовательных
траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Программа предусматривает:
· достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, творческих объединений, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
·
организацию
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
· участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
· использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
· возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской обязуется в ходе
реализации Программы обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:
· с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в лицее;
· с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом лицея.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Филология Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 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 результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно -познавательный интерес к новому учебному материалу
по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка на следующей ступени образования.
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник
научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;
согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетикографический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения
фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник
научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии
с
предложенным в
учебнике алгоритмом,
оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика» Выпускник
научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник
научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,
падеж;
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис» Выпускник
научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, 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 объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
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• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник
научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общении (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит
возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; •
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
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(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У
учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение
художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники
будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
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,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного
и прослушанного произведения, элементарными приёмами 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 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
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аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 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 с учётом его цели как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска
фактов и суждений, аргументации, иной информации);
•
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для
всех видов текстов);
•
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки (только для художественных текстов);
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
•
ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании): — для художественных текстов: определять главную мысль
и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
— для научно-популярных текстов:
определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой
форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой
на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; •
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: - для
художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: - для
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного, самостоятельно
делать
выводы, соотносить
поступки героев
с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
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:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно
- популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
20

текста и
высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст; • составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание). Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеурочной 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; •
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); •
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
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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 учётом
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 неодушевлённого предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени 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.
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:
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; •
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; • читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить 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, днём
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;
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• 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 нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; •
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный 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
ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной
школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
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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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку
to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на
уровне начального общего образования овладеют основами логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая
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последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость),используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм- грамм; час- минута, минута - секунда; километрметр, метр- дециметр, дециметр- сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия. Арифметические действия Выпускник
научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
•вычислять значение числового выражения (содержащего
2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). Работа с
текстовыми задачами Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; •
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
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Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры Выпускник
научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины Выпускник научится:
• измерять длину
отрезка;
вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит
возможность
научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. Работа
с информацией Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит
возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«...и...», «если...то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,
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«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 ин- формацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Обществознание
и
естествознание (Окружающий мир.
Человек, природа, общество)
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
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. 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;
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• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотои 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 её
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 её реализации. Человек и общество Выпускник научится:
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• 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 эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, социума, этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
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Основы духовно-нравственной культуры народов России
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
4)
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5)
первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в
становлении российской государственности;
6)
становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) осознание
ценности человеческой жизни.

Искусство Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник
научится:
•
различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
•
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
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•
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё 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, объём, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
•
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
•
создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости
и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
•
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
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использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности
специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; •
моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 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 своё отношение к
ним;
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•
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы
и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Искусство Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности. Музыка в жизни человека Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально- творческой
деятельности; • ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационномелодические особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; •
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкальнотворческую деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства Выпускник
научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
34

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать
и
соотносить
музыкальный
язык
народного
и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных
культурномассовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
музыкальнотворческой
деятельности
(пение,
инструментальное
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музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени
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. В ходе преобразовательной творческой деятельности
у обучающихся 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 распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, 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 культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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
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группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия
по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно- художественной задачей.
Конструирование и моделирование Выпускник
научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
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•

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской
задачи
или
передачи
определённой
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Этот раздел реализуется через организацию занятий внеурочной
деятельности
«Занимательная информатика», включенных в План внеурочной деятельности,
являющийся составной частью учебного плана начальных классов.
Выпускник научится:
•
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
•
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;

•
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми
информационными
объектами (текстом, рисунками,
доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
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Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени 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;
• 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 учётом своей учебной
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
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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 приёмы 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 приёмы;
• 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 объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
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• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами; • выполнять передвижения на
лыжах (для снежных регионов России).

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования МОУ
Рамонского лицея (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.
Её
основными
функциями
являются
ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
При оценке результатов деятельности школы и работников школы
основным объектом оценки, её 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
Программы предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
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трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта 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 ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает разноуровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их
достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
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.).
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
на ступени начального общего образования.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй 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; ·
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению
этого разрыва;
· морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
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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,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов
— задача и ответственность системы образования и школы. 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 программ развития, программ
поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению
привлекаются специалисты, не работающие в лицее и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
лицея,
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 ребёнка и
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конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 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 учётом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию задач начального общего
образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации лицея) при
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа
с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — 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:
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную, умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебнопознавательных и практических задач;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
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 этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных
учебных
действий.
Уровень
сформированности
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в
следующих основных формах:
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как
результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых,
достижение
метапредметных
результатов
как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов. Данный подход используется для итоговой оценки
планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от
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успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается 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 проявляется 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 является 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 ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур. Так, в итоговые проверочные работы по предметам или
в комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая
или опосредованная) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная
оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. Так, именно в ходе текущей оценки отслеживается
уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости»
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным
отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике.
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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 учебно-познавательных 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 знаково-символических 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; 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. Поэтому, в частности, различен и вклад разных
учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление
и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки
материалов,
приёмы
лепки,
рисования,
способы
музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
49

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному, и произвольному
их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Оценка динамики образовательных достижений, 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 ребёнка.
Наиболее адекватным инструментом для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений (портфолио)
ученика. Портфолио относится 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.).
Портфолио — 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;
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· формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося
в различных областях. Портфолио является оптимальным способом
организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио
допускают проведение независимой оценки (при проведении аттестации
педагогов).
В его состав включаются результаты, достигнутые учеником не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики,
так и за её пределами.
В портфолио учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего
образования, включаются следующие материалы.
1.
Выборки детских работ — выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы школы (как её общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам.
2.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности: 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.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в
Стандарте.
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию
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 образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств,
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися 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.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок
за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
Обучающийся достиг планируемых результатов:
• если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
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«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня;
• если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня;
• если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
Педагогический совет лицея 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 учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Лицей информируют органы управления образованием в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального
общего образования и переведённых на следующий уровень общего
образования.
Оценка результатов деятельности лицея
на уровне начального
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
53

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
• результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность лицея и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начального уровня
лицея. В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной
формой оценки деятельности лицея на уровне начального образования
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования МКОУ
«Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования лицея (далее — программа формирования
универсальных учебных действий) 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
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного
в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей лицеистам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
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
55

переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.

Ценностные ориентиры 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;
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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 школы, 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;
– 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
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обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности)–
средства, которыми должен обладать человек по включению в современные
процессы, а также в специфические человеческие формы мышления,
деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие «лицо»
современного мира и современной экономики.
Ключевые компетентности, умения, инструмент, форма (вид) оценки
1.Компетентность в решении проблем (задач)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

умение видеть сильные и слабые стороны результата, своей
деятельности,
умение получать дополнительные данные, выбирать метод для
решения,
умение уточнить формулировку задачи,
умение выдвигать и проверять гипотезы,
переносить взаимосвязи и закономерно задачи с аналогичным
условием,
умение выявить и использовать аналогии,
оценить продукт деятельности на основе критериев,
сформулировать вывод о соответствии полученного продукта замыслу,
сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта,
выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей
деятельности,
умение планировать решения задачи, определять
ресурсы.

Учебные и проектные (межпредметные, разновозрастные) задачи;
Коллективное решение в малой группе, публичное представление
результатов
работы, экспертная оценка действий каждого члена группы с помощью
эксперта, на основе специально разработанной экспертной карты;
2. Учебная (образовательная) компетентность
•
•
•
•
•
•
•

умение подбирать необходимые задания для ликвидации проблем в
обучении
умение осуществлять свободный выбор продукта предъявляемого «на
оценку» учителю, классу
умение назначать самостоятельно критерии для оценивания
умение оценивать свою работу по заданным критериям
умение находить образцы для проверки работы, сопоставлять свою
работу с образцом
умение определять для себя сложность задания (осуществлять
адекватный выбор)
умение видеть (определять) ошибкоопасные места (возможные
ошибки) при решении практической задачи
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•

умение определять объем заданий, необходимых для решения
проблемных зон в обучении

Организация и выполнение домашней самостоятельной работы.
Итоги рефлексии учащихся выполненной самостоятельной работы, анализ
самостоятельной работы учителем, сопоставление оценки школьника с
оценкой учителя.
3.Информационная компетентность
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

умение осуществлять простейшее планирование своей деятельности
сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для
тренировки и подготовки творческих работ
определение причин своих и чужих ошибок и подбор из предложенных
заданий тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные
ошибки
высказывание предположений о неизвестном, предложение способа
проверки свои гипотез, инициирование поиска и пробы известных
(неизвестных) способов действий
оценивание задачи (ситуации) как подходящей под данный способ
действия или выходящий заграницы способа
доопределение и переопределение задачи в конкретных условиях
умение определять границы собственного знания/незнания
правильное выполнение действий в соответствии с заданной
инструкцией
нахождение в справочниках, словарях и поисковых компьютерных
системах ответ на интересующий вопрос
чтение простейших графиков, диаграмм и таблиц, содержащие
информацию об объектах и процессах
представление результатов данных в виде простейших диаграмм и
таблиц
использование сравнения для установления общих и специфических
свойств объектов, высказывание суждений по результатам сравнения
устное описание объекта наблюдения
умение рассказывать несложный текст по плану
составление простейшего плана несложного текста для пересказа
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•
•
•
•
•

определение главной мысли текста, нахождение в тексте незнакомых
слов, определение их значения разными способами
правильное, осознанное чтение (про себя) простого научнопопулярного
текста (независимо от скорости)
умение формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов,
имеющихся в сообщении (тексте)
умение интерпретировать и обобщать информацию сообщений
различение точек зрения, выраженных в тексте

4. Коммуникативная компетентность
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

вычитывание информации из текста, различая описания фактов и
явлений и их объяснение
умение отсеять лишние "зашумляющие" данные и умение видеть
дефицит данных
умение выделять из предоставленной информации ту, которая
необходима для решения поставленной задачи
умение находить в сообщении информацию, заданную в явном или
неявном виде
умение выбирать способы получения информации
умение планировать поиск информации, формулировать поисковые
запросы
умение понимать позиции разных участников коммуникации и
продолжать их логику мышления
умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими
участниками исследования (в том числе пробы общения в сети
Интернет)
умение презентировать свои достижения (превращать результат своей
работы в продукт, предназначенный для других)
владение
способами
внутригруппового
и
межгруппового
взаимодействия при решении учебно-практических задач
умение вести и участвовать в дискуссии
умение проводить интервью
умение выступать с мультимедиа сопровождением
создание текста-рассуждения, обосновывающего свою гипотезу или
вывод из опыта
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•
•
•
•

создание текста-описания проведенных наблюдений и опытов
формулирование собственного мнения в понятной для собеседника и
аудитории форме
умение создавать объекты со ссылками и иллюстрациями, графические
схемы, планы, видео и аудиозаписи
умение создавать сообщения различной природы (устные, письменные
тексты)

Организация группового взаимодействия, устных и письменных дискуссий,
написание творческих работ, сочинений, создание презентаций
Публичное предъявление результатов, экспертная оценка взрослых и
Школьников
5.Компетентность взаимодействия
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
работе, в том числе и в ситуации конфликта и столкновения интересов
• умение инициировать и осуществлять сотрудничество со сверстниками
• умение инициировать и осуществлять сотрудничество со взрослым
(учителем)
• учет и координация различных мнений в общении и сотрудничестве
• проявление интереса к различным точкам зрения
• учет или использование другого мнения отличного от своего.
Организация группового и межгруппового взаимодействия в учебном
процессе и
Социальной практики Экспертные
суждения и оценка
Формирование названных компетентностей связано с выбором
образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения
и
воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги
руководствуются возрастными особенностями и возможностями младших
школьников и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся
от одного уровня образования к другому.
62

С учетом этих факторов на первом уровне активно внедряются следующие
технологии:
Технологии деятельностного обучения
Цель использования
• приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной
деятельности;
• развитие умения решать проблемные учебные задачи.
Технологии учебного сотрудничества
Цель использования формирование коммуникативного опыта обучающихся в
совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах, широкое использование всех видов коммуникации
Информационно-коммуникационные технологии

Цель использования
развитие умения работать с информацией
Игровые технологии
Цель использования
решение основных учебных задач на уроке в формах, адекватных
младшему школьному возрасту;
обеспечение плавного перехода от игровой к учебной деятельности;
создание учебной мотивации.

Технологии само- и взаимооценивания
Цель использования рефлексия результатов
учебной деятельности
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Обеспечение преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период
перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода обучающихся на новый уроень образовательной
системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на уровень основного
общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит
к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность
определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе
сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—
7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной
деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
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освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в
системе отношений с учителем и одноклассниками.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности
детей и при переходе обучающихся на уровень основного общего образования.
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного
отношения
к
учению,
возрастание
эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка).
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.
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2.2. Рабочая программа воспитания
Пояснительная Записка
Рабочая Программа воспитания составлена в соответствии с
рекомендациями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
Назначение программы воспитания – решение проблем социализации и
налаживания ответственных взаимоотношений обучающихся с окружающими
людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России
и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально значимой
деятельности.
Раздел 1. Особенности Организуемого В Школе Воспитательного Процесса
МКОУ «Рамонский лицей» является продолжателем лучших традиций
первой рамонской школы. Первое в истории Рамони учебное заведение было
открыто в 1880 г.
Школа носила имя своей основательницы и
благотворительницы «Образцово устроенная школа Ее Императорского
Высочества принцессы Е.М. Ольденбургской». В 2015 году в память об
историческом прошлом, в связи со 135-летним юбилеем Рамонской школы,
170-летием со дня рождения принцессы Е.М. Ольденбургской ему было
присвоено почетное имя Евгении Максимилиановны Ольденбургской. В
России только два учебных общеобразовательных учебных заведения носят
имя принцессы- Рамонский лицей и Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия №157 г. Санкт-Петербурга имени
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принцессы Е. М. Ольденбургской, с которой у лицея налажены связи в области
воспитательной работы.
В 2022-2022 учебном году в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской было сформировано 42 класса: на первом уровне образования
- 16 классов; на втором уровне образования - 21 класс; на третьем уровне -5
классов. В настоящее время в лицее обучаются 1269 детей из 16 населенных
пунктов Рамонского района. Доставка осуществляется 6 школьными
автобусами.
Приоритетным направлением воспитательной работы для лицея на
протяжении многих лет является гражданско-патриотическое. Центр
организации данного направления деятельности - Школьный краеведческий
музей «Прошлое и настоящее», который был организован в 1960 году
учителем химии Ильинским Н.В. В 2014 году краеведческий музей отметил
свое 50-летие. В структуре музея активно работают: зал героев Великой
Отечественной войны, зал Рамонской керамики, зал геральдики, зал
«Знаменитые люди земли Рамонской», зал «История Рамонской школы», зал
«Современные предприятия Рамонского муниципального района». Площадь
экспозиций занимает 129 м2. В фондах музеев 887 экспонатов, 414 из них
являются подлинными. Под руководством совета музея и инициативной
группы ежегодно обеспечивается массовое участие обучающихся в
реализации социальных проектов, направленных на развитие системы
поисковой и исследовательской работы, пополнение фондов музея и
осуществление конкретных дел, имеющих большую общественно-значимую
направленность в жизни поселка Рамонь и Рамонского лицея. При музее
работает объединение дополнительного образования «Мой друг музей» и
«Школа юного экскурсовода». Ежегодно проводится более 30 экскурсий,
посвященных Дню освобождения г. Воронежа, около 12-15 экскурсий,
посвященных Дню вывода войск из Афганистана, 28 тематических экскурсии,
посвященных дню Победы, рассказывающих об освобождении территории
района от немецко-фашистских захватчиков, о героях войны и тружениках
тыла, 12 экскурсий, рассказывающих об истории образования в Рамони. Все
это направлено на формирование любви к малой родине- Рамони. У лицея
заключен договор о сотрудничестве с АУК ВО «Дворцовый комплекс
Ольденбургских», который расположен на территории посёлка. Обучающиеся
посещают экскурсии и выставки, проводимые в комплексе, принимают
активное участие в мероприятиях и конкурсах. Так как в лицее обучаются
дети из разных населенных пунктов, разработаны экскурсии по окрестностям
Рамони. Они проводятся в летний период времени. Также на каникулах и в
выходные проводятся однодневные и многодневные походы для
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ознакомления с природой и историей родного края. Для знакомства с
историей, традициями и культурой России традиционно организуются
дальние поездки по городам нашей Родины и в ближнее Зарубежье. В Плане
воспитательной работы лицея мероприятия гражданско-патриотической
направленности занимают значительное место.
Большое внимание уделяется духовному и нравственному воспитанию,
трудовому
воспитанию
и
профессиональному
самоопределению,
экологическому воспитанию.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогических работников и
обучающихся: неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося,
соблюдения
конфиденциальности
информации
об
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при
нахождении в образовательной организации; ориентир на создание в
образовательной организации психологически комфортной среды для каждого
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и
педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными
традициями
воспитания
в
образовательной
организации являются следующие:
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников; важной чертой каждого
ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогических работников и обучающихся является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их
результатов;
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя
до
организатора); в проведении общешкольных дел
отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное
68

межклассное и межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а
также
их социальная
активность; педагогические работники
школы
ориентированы на
формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно
развивающую, организационную,
посредническую (в
разрешении
конфликтов) функции.

Раздел 2. Цель И Задачи Воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим
общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений); в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел). Данная цель ориентирует педагогических работников не на
обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника
по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на
разных уровнях общего образования.
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений обучающихся и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из
них относятся следующие: быть любящим, послушным и отзывчивым
сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и
заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то
новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать
правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; Стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в
этом людям;
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уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и
традиций,понимание важности следования им имеет особое значение для
обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и,
прежде всего, ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни
человека и источнику его счастья; к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; к миру
как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к
знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к
культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир; к окружающим людям как
безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям,
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отвечающим за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект
человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного
общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для обучающихся приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений обучающихся.
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых
дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.
Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел,
направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт
природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
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опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на
достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить
необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Достижению
поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу с обучающимися; организовать
работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
73

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и
педагогических работников, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 3. Виды, Формы
И Содержание Деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для
обучающихся. Основные ключевые дела отражены в Плане воспитательной
работы (Приложение № 1 к Рабочей программе воспитания).
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума;
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
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совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,
которые открывают возможности для творческой самореализации
обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; участие
во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На уровне образовательной организации:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для обучающихся и педагогических работников
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
обучающихся;
капустники – театрализованные выступления педагогических работников,
родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий,
импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников.
Они создают в школе
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы; церемонии
награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в органы самоуправления
лицея, ответственных классов за подготовку общешкольных ключевых дел;
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участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне органов самоуправления.
На уровне обучающихся:
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за
поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими
взрослыми;
при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися,
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный
руководитель, воспитатель и т.п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу
с учителями-предметниками в данном классе;
работу с родителями обучающихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке,
проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития
обучающегося,совместных дел с обучающимися вверенного ему класса
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(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе. проведение классных часов как
часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника
и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к
личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через: игры
и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и
многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим работником беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со
школьным психологом; поддержка обучающегося в решении важных для
него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно
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стараются решить; индивидуальная работа с обучающимися класса,
направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых
обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;
коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими обучающимися
класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе. Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные
консультации классного руководителя с учителями предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками
и обучающимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность
лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
обучающихся, о жизни класса в целом; помощь родителям обучающихся или
их законным представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями предметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; создание
и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их обучающихся;
привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах; формирование в кружках, секциях, клубах,
студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять
обучающихся и педагогических работников общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения; поддержку в
детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского
самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов
Познавательная деятельность.
Общеинтеллектуальное направление 1-4 класс
В царстве смекалки
Геометрия вокруг нас
Считай, смекай, отгадывай
Решаем логические задачи
Загадки и тайны фонетики
Секреты орфографии
Чудеса словообразования
В царстве морфологии
За страницами учебника математики
Интеллектуальный олимп
Город геометрических превращений
Мир занимательных задач
Знатоки окружающего мира
Знатоки родного языка
Знатоки математики
Удивительный мир растений
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Секреты живого мира
Загадочная вода
Тайны неба
Что такое деньги и какими они бывают
Из чего складываются доходы в семье
Деньги счет любят
Как управлять своим кошельком
Чудесные превращения слов
Морфологические «заморочки»
В царстве фонетики
Веселая грамматика
Удивительный мир растений
Секреты живого мира
Красная книга родного края
Достопримечательности Рамонского района
Язык - вековой труд поколений
В наш мир народною тропой
Не годится, что говорится
Игры со словами
Первые шаги к экологии
Неживое и живое в природе
Геометрия живой природы
Царство грибов
Мир, в котором мы живем
Друзья Природы
Дела важнее слов
Занимательный английский
На защите окружающей среды
Экологические тропинки
Занимательная экология
Экологический калейдоскоп
Общеинтеллектуальное направление 5-9 класс
Трудные случаи орфографии и пунктуации
Русский язык и его многогранность
Тайны русского языка
Занимательная грамматика
Реальная математика
Избранные вопросы физики
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Мастерская деревянных изделий
Векторная и растровая графика. 3D моделирование Программирование
при эксплуатации летательных аппаратов
Программирование Scratch
Как создаются сайты
Химия в задачах
Биология в вопросах и ответах
Познавательные и логические задачи по обществознанию
История России в лицах
Создание цифрового квеста «Город, в котором мы живем»
Цифровые технологии в походе
Первые шаги в исследовательской деятельности
Правила оформления проектных работ
Общеинтеллектуальное направление 10-11 класс
Расширенное изучение отдельных вопросов биологии
Решение задач повышенной сложности (химия) Решение
задач повышенной сложности (математика)
Современный английский язык: трудные аспекты
Общекультурное направление 1-4 классы
Чудеса из простых предметов
Умелые руки
Волшебные краски
Юный скульптор
Природа и её обитатели
Мозаика
Волшебная нить Я
рисую пластилином
Квиллинг - что это?
Общекультурное направление
(Художественное творчество, Трудовая деятельность) 5-11 классы
Художественная обработка материалов
Жилища для питомцев
Дом
Спортивно-оздоровительная деятельность 5-9 класс
Школа выживания в экстремальных природных условиях
Спасатели. Оказание первой помощи
Школа безопасности
Спортивные игры
81

В лицее работают объединения дополнительного образования для
школьников:
Туристско-краеведческая направленность
«Мой друг музей»
Социально-гуманитарная направленность
Газета «Седьмой урок»
«Волонтеры добра»
Физкультурно-спортивная направленность
«Юный шахматист»

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала
урока предполагает следующее: установление доверительных отношений
между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
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обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства
мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим
работникам воспитывать в обучающихся инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом На
уровне школы: через выборы Президента лицея, который руководит
Школьным Правительством;
через работу Правительства, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для обучающихся
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов
и т.п.) и отвечающего за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций, урегулирование конфликтных
ситуаций в школе.
В состав Правительства входят старшеклассники, назначенные из числа
школьного Парламента. через деятельность выборного Парламента
обучающихся ( в состав которого входят главы 5-11 классов), создаваемого
для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией
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и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы и облегчения распространения значимой для обучающихся
информации и получения обратной связи от классных коллективов;
Схема самоуправления лицея
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ КЛАССОВ
Вице-президент

ПАРЛАМЕНТ
РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
КЛАССОВ
ГЛАВЫ 5-11 КЛАССОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ КЛАССОВ
Министр образования
Министр культуры
Министр спорта
Министр по воспитанию гражданственности
и патриотизма
Министр по труду и профориентации
Министр по связям с общественностью

На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и
предложениям обучающихся класса лидеров (глав классов),
представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса: -руководитель отдела по
образованию;
- руководитель отдела по культуре; -руководитель
отдела
по
труду
и
профориентации; -руководитель отдела гражданскопатриотического воспитания; -руководитель отдела по спорту;
- штатный (или внешататный ) сотрудник газеты «Седьмой урок».
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На индивидуальном уровне:
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6.
Модуль
«Детские
общественные
объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный
закон от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).
Лицеисты входят в РДШ (Российское движение школьников).
В лицее работает детская орагнизация «Ровесник» и отряд Юнармии.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через :
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся
возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:
посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная
работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и
т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб) и другие; договор, заключаемый между обучающимися и детским
общественным объединением, традиционной формой которого является
Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор
представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие
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между обучающимся и коллективом детского общественного объединения,
его руководителем,
обучающимися, не являющимися членами данного
объединения; клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения,
празднования знаменательных для членов объединения событий; лагерные
сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.); поддержку и развитие в детском объединении его
традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, участие членов детского общественного объединения
в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и
социального окружения в целом.
Модуль
3.7.
«Экскурсии,
экспедиции,
походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся: в музеи, в картинные галереи, в технопарк, на предприятия, на
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природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например:
«фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); литературные,
исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими
работниками и родителями обучающихся в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным
краеведческим музеем к местам боев Великой отечественной войны;
многодневные походы, организуемые совместно с организациями,
реализующими
дополнительные
общеразвивающие
программы
и
осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к
коллективному планированию
(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и
переходов), коллективной организации (подготовка необходимого
снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди
обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных
должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня
- у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой);
турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников,
обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование
по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности,
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни,
конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков,
комбинированную эстафету; летний выездной палаточный лагерь,
ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, обучение
навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может
включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады,
квесты, игры, соревнования, конкурсы).
3.8. Модуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогических
работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает в
себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и
консультирование
по
проблемам
профориентации,
организацию
профессиональных проб обучающихся. Задача
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совместной деятельности педагогического работника и обучающегося –
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности.
Лицеисты
заняты
в
Программе
«Билет
в
будущее».
Школьный психолог проводит тестирование в 7-9 классах для определения
склонностей и предпочтений в профессиях.
Проводятся регулярные встречи с представителями с ВУЗов и СУЗов г.
Воронежа, Воронежской области
Проводятся экскурсии на предприятия.
Создавая
профориентационно
значимые
проблемные
ситуации,
формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд
в
постиндустриальном
мире,
охватывающий
не
только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через: циклы профориентационных
часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии; посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в профессиональные образовательные организации и организации
высшего образования;. совместное с педагогическими работниками
изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям
и направлениям образования; участие в работе всероссийских
профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков; индивидуальные консультации психолога для обучающихся
и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
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профессии; освоение обучающимися основ профессии в рамках различных
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (газета «Седьмой урок» и Школьное ТВ) – развитие
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Школьная газета «Седьмой урок» МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской издаётся с 1 сентября 2012 года. Периодичность издания –
один раз в четверть. Объем издания – 10-18 листов.
С февраля 2016 года ее возглавляет Аистова Наталья Юрьевна, профессионал
высочайшего уровня, бывший обозреватель районной газеты «Голос Рамони».
С 2018 - 2019 учебного года редакция газеты ежегодно принимает участие и
завоевывает призовые места в Областном фестивале школьных и
студенческих СМИ «Репортер».
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
разновозрастный редакционный совет обучающихся и журналисты газеты,
которые есть в каждом классе с 5 по 11 освещают через школьную газету,
школьное радио или телевидение наиболее интересные моменты жизни
школы, популяризуют общешкольные ключевые дела, работу объединений
дополнительного образования, секций, деятельности органов ученического
самоуправления. В рамках работы газеты организуются конкурсы рассказов,
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей;
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных,
нравственных
проблем; школьная фотовидеостудия «Кадр»– создана из
заинтересованных добровольцев. Группа осуществляет
информационно-техническую
поддержку
школьных
мероприятий,
осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; в рамках
школьной видеостудии, создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов,
с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение
аудитории; организуется участие обучающихся в региональных или
всероссийских конкурсах школьных медиа.
школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы (Адрес
сайта:
www.ramonschool.ru) и соответствующую группу в социальных
сетях ) Адрес группы ВКонтакте https://m.vk.com/ramon.live?from=notifications)
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с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
школе, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися,
педагогическими работниками и родителями открыто обсуждаются значимые
для школы вопросы. 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической
среды» Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
обучающимся
школы. Воспитывающее влияние на обучающегося
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой
школы как: оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,
коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.); озеленение пришкольной территории, разбивка
клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и
педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои
книги, а также брать с них для чтения любые другие; благоустройство
классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с
обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими обучающимися; размещение в
коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума –
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набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися
несложных и безопасных технических экспериментов;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); совместная с
обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так
и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых
событий; регулярная организация и проведение конкурсов творческих
проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории
(например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных
для детских проектов мест); акцентирование внимания обучающихся
посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты,
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
В работе над организацией предметно-эстетической среды особая роль
уделяется следующим моментам:
Так как лицей носит имя Евгении Максимилиановны Ольденбургской,
женщины
неординарной,
обладающей
уникальными
знаниями,
активнодеятельной, много сил отдавшей делу благотворительности, ее
портрет расположен в фойе лицея при входе. Важно ежедневно напоминать
детям о прекрасных жизненных примерах, статусе лицеиста, стимулировать в
них стремление к высоким идеалам дел на благо Отечества.
Второй этаж лицея оформлен как музейная экспозиция по ряду тем:
«Экономическое развитие Рамонского района» - представлены стенды всех
предприятий района, руководители, продукция.
Экспозиция «История Рамонской школы» рассказывает о традициях
образования в Рамони, работающих в разное время педагогах, исторических
зданиях школы.
Коридор третьего этажа лицея оформлен как художественная галерея, где
выставлены работы учеников и выпускников лицея, обучающихся в Детской
школе искусств п. Рамонь. Это позволяет детям знакомиться с разными
техниками рисования, видеть лучшие образцы творческих работ, гордиться
достижениями лицеистов. Экспозиция постоянно обновляется.
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3.11.
Модуль
«Работа
с
родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На
групповом
уровне:
Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы,
участвуют в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их обучающихся; семейные клубы,
предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся
площадку для совместного проведения досуга и общения; родительские
гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов; родительские дни, во время которых родители
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; семейный
всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками
в
деле
воспитания
обучающихся;
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогических работников.
На индивидуальном уровне: работа специалистов
по запросу
родителей для решения острых конфликтных ситуаций в рамках
деятельности «Психолого-педагогического центра»; участие родителей в
педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогических работников и родителей.
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4. Основные Направления Самоанализа Воспитательной Работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются: принцип гуманистической
направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим
работникам, реализующим воспитательный процесс; принцип приоритета
анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими
работниками;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности; принцип разделенной
ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие 1. Результаты воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого
осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание
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педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем
далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности
обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут
быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими
работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости –
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с :
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; качеством
реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством профориентационной работы школы; качеством
работы школьных медиа; качеством организации предметноэстетической среды школы; качеством взаимодействия школы и
семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу. В 2020-2021 учебном году проводилось пробное
анкетирование родителей. Итоги анкетирования используются в планировании
воспитательной работы на следующий учебный год.
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2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни Цель программы:
Сбережение и укрепление
здоровья участников
образовательного процесса, формирования основ экологической культуры
через внедрение в педагогическую практику на начальной
ступени
образования инновационных
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих педагогических технологий, а также технологий
развития экологической компетентности учащихся начальной школы.
Задачи программы:
• описать
структуру
системной
работы
по
реализации
здоровьесберегающих технологий в начальной школе;
• рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации
государственных образовательных стандартов второго поколения;
• систематизировать
методы и приемы рациональной организации
учебного процесса в начальной школе;
• рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших
школьников;
• осмыслить возможности использования приобретенных теоретических
знаний применительно к своей предметной области.
Планируемые результаты реализации Программы:
• сформированы представления 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;
• сформированы
представления с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и
т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
• сформированы представления об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
• сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять
95

здоровье;
• сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
• сформированы компетентности об основах экологической культуры на
примере
экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
• сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных
ситуациях);
• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• сформированы
умения
и
навыки
элементарного опыта
природоохранительной деятельности;
• сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и
животным
Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни включает в себя следующие направления:
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющиая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работает оснащенный спортивный зал,
оборудованный
необходимым игровым и спортивным инвентарём.
Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
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труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму урочной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методические комплекты содержат материалы
для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том
или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении. 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 младшего школьного возраста
от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном
возрасте) к учебной.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
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организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную
и соответствующую организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера на
ступени начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Просветительская работа с родителями.
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т. п.;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей
и т.п.
Представители
родительского
комитета и
родители-активисты
привлекаются к организации таких мероприятий как:
- экскурсии;
- туристические
походы;
спортивные
мероприятия.
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися
ПАВ.
Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1.
Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
соблюдать режим труда и отдыха школьника.
2.
Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы,
подвижные игры.
3.
Посильные домашние задания, которые должны составлять не
более одной трети выполняемой работы в классе.
4.
Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня,
чему способствует удобное расписание уроков.
5.
Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных
комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными
растениями.
6.
Ежемесячное проведение генеральной уборки классных
помещений.
7.
Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
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8.
Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных
помещений.
9.
Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в
спортивных секциях, действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному
здоровью проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных
особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и
классных коллективах.
Разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:
• Анализ медицинских карт учащихся.
• Определения группы здоровья.
• Учет посещаемости занятий.
• Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
• Организация работы спортивных секций, кружков.
• Проведение дополнительных уроков физической культуры.
• Динамические паузы.
• Индивидуальные занятия.
• Организация спортивных перемен.
• Дни здоровья.
• Физкультминутки для учащихся.
• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным
пребыванием.
3)Урочная и внеурочная работа.
• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
• Открытые
классные
и
общешкольные
физкультурнооздоровительной направленности.

мероприятия

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
Критерии

Показатели
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1.
Результаты участия в конкурсах
экологической направленности
(личностные и школьные)
2.
Количество
акций,
походов,
мероприятий экологической
направленности
3.
Реализация экологических проектов
(классов, школы)
1.
Сформированность
личностного
Побуждение в детях желания
заинтересованного отношения к своему
заботиться о своем здоровье
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2.
Использование
здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности
3.
Психологический
комфорт
классного коллектива (диагностика)
Формирование познавательного 1. Уровень развития познавательного
интереса и бережного отношения интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием
к природе
(диагностика)
Формирование
установок
на 1.
Охват
горячим
питанием
использование здорового
обучающихся начальной школы
питания
2.
Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим
нормам
Формирование представлений об
основах экологической культуры
на
примере
экологически
сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для
человека и окружающей среды

Формирование представлений с
учетом
принципа
информационной безопасности о
негативных факторах риска
здоровью детей

Сформированность
личностного
отрицательного
отношения
к
табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование)
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Формирование
основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную
учебную
работу,
создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные
средства и приемы
Методика и инструментарий
результатов

Сформированность
основ
здоровьесберегающей учебной культуры.
(Наблюдение).

мониторинга достижения планируемых

Основные результаты реализации программы
формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

В МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
приняты
следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области охраны и
укрепления здоровья:
- Экологические олимпиады;
- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и
физической подготовки.
Результаты
Программы
являются
основой
для
проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части
воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового
образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие
критерии:
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1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности
(личностные и школьные).
2. Количество
акций,
походов, мероприятий
экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к
своему здоровью (анкетирование, наблюдение).
5. Использование
здоровьесберегающих технологий
в
учебной деятельности
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам
с экологическим содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия
организации
школьного питания
гигиеническим нормам.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к
табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска
здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность
основ здоровьесберегающей учебной
культуры. (Наблюдение).
Реализация программы позволит:
• Усовершенствовать созданную в МКОУ «Рамонский лицей» им.
Е.М. Ольденбургской модель развивающего, здоровьесберегающего,
безопасного образовательного пространства в соответствии с
требованиями ФГОС;
• Улучшить качество образования на начальном уровне на основе
эффективного функционирования
здоровьесберегающей среды и
применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
технологий образования;
• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у
обучающихся и педагогов;
• Повысить
уровень физического развития и физической
подготовленности школьников;
• Оптимизировать адаптационные процессы
на всех этапах
обучения;
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Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и
овладения различными видами деятельности за счет снижения
заболеваемости;
• Снизить
количество детей группы социального риска с
девиантными формами поведения.
•
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2.3. Программа коррекционной работы
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в
системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью
образования становится общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования,
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей ядра образования.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по
существу в образование психологопедагогическое, означает необходимость
такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие
учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их
интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных
результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные.
Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных
качеств
потребует
создания
системы
диагностики
результатов
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения
указанных компетенций становятся основным предметом деятельности
школьного психолога.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в лицее, определяя
точное место формам и видам приложения психологических знаний в
содержании и организации образовательной среды лицея, что делает
обязательной, конкретной и измеримой деятельность психолога как
полноценного участника образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом
системы управления образовательным процессом лицея, поскольку
результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в лицее
по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет
весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников
образовательного процесса.
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Целью психологического сопровождения является создание социально
– психологических условий для развития личности учащихся и их успешного
обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус
ребенка и динамику его психологического развития в процессе
обучения.
• формировать у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию и самоопределению;
• создать специальные социально-психологические условия для
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом
развитии, обучении.
Основные направления деятельности школьного психолога:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление
особенностей
психического
развития
ребенка,
сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития личностных и межличностных образований возрастным ориентирам
и требованиям общества:
• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей,
родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода
исследования);
• формулировка заключения об основных характеристиках
изучавшихся компонентов психического развития или
формирования
личности
школьника
(постановка
психологического диагноза);
• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной
работы с учащимися, составление долговременного плана
развития способностей или других психологических образований.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем,
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
• разработка и осуществление развивающих программ для
учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа;
• выявление психологических особенностей ребенка, которые в
дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном
или личностном развитии;
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• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом
учащихся на следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с
которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре. Программа обеспечивает
сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном
этапе.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности
универсальных учебных действий является диагностическая система
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения
сформированности универсальных учебных действий проводятся при
поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к
обучению ребенка в школе.
I этап – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале месяце и
заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:
1.
Проведение
психолого-педагогической
диагностики,
направленной
на
определение
школьной
готовности
ребенка.
Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков. Первый
блок предназначен для группового тестирования. В него входят гештальт-тест
Бендер (зрительномоторная координация), тест Тулуз-Пьерона (особенности
нейродинамики, внимания, работоспособности), тест Равена (субтесты А и В визуальное линейное и структурное мышление), а также проективные
рисуночные тесты «Рисунок семьи» и «Дерево» (личностные особенности,
самооценка, семейная атмосфера и т. п.).
Второй блок методик предназначен для индивидуальной работы с
ребенком. Его цель - выяснить потенциальные возможности ребенка, уточнить
проблемные моменты в его развитии. В этот блок входят методики,
измеряющие объем кратковременной (зрительной и слуховой) памяти,
структурно-уровневые характеристики мышления в аудиальной и визуальной
модальностях, речевое развитие и личностные особенности ребенка (тест
Тэммл-Дорки-Амен - сфера и уровень тревожности; цветовой тест Люшера энергетическая обеспеченность и эмоциональные установки по отношению к
школе).
2.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций
родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме
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родительского собрания – это способ повышения психологической культуры
родителей, рекомендации родителям по организации последних месяцев
жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные
консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам
тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных
учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
3.
Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на
данном этапе общий ознакомительный характер.
4.
Проведение
психолого–педагогического
консилиума
по
результатам диагностики, основной целью которого является выработка и
реализация подхода к развитию учащихся класса, динамика личностного
развития педагога, показателем которой является положительное
самоопределение, мотивационная готовность в 1 классе.
II этап –
(1 класс) первичная адаптация детей к школе. Без
преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым
ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь)
предполагается:
1.
Проведение консультаций и просветительской работы с
родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с
основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой
общения и помощи детям.
2.
Проведение индивидуальных консультаций педагога по
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований
к классу.
3.
Организация методической работы педагогов, направленной на
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики
и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
4.
Организация психолого-педагогической поддержки школьников.
Такая работа проводится, как правило, психологом, воспитателями,
педагогами во внеурочное время. В лицее проводится развивающая система
занятий психолога в период адаптации цель курса: создание
социальнопсихологических условий в ситуации школьного обучения, которые
позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.
5.
Основной формой ее проведения являются различные игры.
Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям
быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей
коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных
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отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении
школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция
школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует
формированию познавательных действий, необходимых для успешного
обучения в начальной школе.
6.
Организация групповой развивающей работы с детьми,
направленная на повышение уровня их школьной готовности, социальнопсихологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации
первоклассников.
III этап
– психолого-педагогическая работа со
школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в
этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и
предполагает следующее:
1.
Проведение
психолого-педагогической
диагностики,
направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в
формировании универсальных учебных действий.
2.
Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение
родителей по результатам диагностики.
3.
Просвещение и консультирование педагога по вопросам
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Индивидуальная
просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной
деформации;
4.
Семинарские занятия с учителями начальных классов по
преодолению психологических барьеров.
5.
Организация педагогической помощи детям, испытывающим
различные трудности в обучении и поведении с учетом данных
психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направленная
на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. Цель
такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле
общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные
трудности.
6.
Организация групповой психо-коррекционной работы со
школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении.
Выявление детей с ООП (ограниченными образовательными потребностями)
в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
7.
Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов
проведенной в течение полугодия и года в целом работы.
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Психологическое сопровождение участников образовательного
процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации
психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки
успешности личностного и познавательного развития детей, позволит
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы
Работа с родителями Задачи:
1.
Повышение психологической компетентности родителей в сфере
детскородительских отношений и решения проблем и задач развития детей.
2.
Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением
проблем и задач развития их детей.
Виды деятельности:
1.
Консультирование родителей по проблемам воспитания и
психологического развития детей.
2.
Информирование по итогам проведения психологической диагностики.
3. Психологическое просвещение родителей.

Школа родительского всеобуча
Тема
1-й класс
1. Анатомо- физиологические особенности детского
возраста. Развитие мышления и речи у детей. Память,
внимание, наблюдательность. Роль семьи в развитии
умственных способностей у детей.
2. Охрана здоровья.
Гигиена и режим младшего школьника в семье. Значение сна
ребенка. Правильная организация режима дня. Разумное
чередование и организация труда и отдыха.

Сроки
В
течение
года
(по запросу)
сентябрь
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3. Как научить детей учиться.
Воспитание у детей интереса и любви к знаниям. Приучение
детей к самостоятельному выполнению домашнего задания.
Единые требования семьи и школы. Трудности школьной
адаптации.
4. Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Усвоение детьми моральных норм и правил поведения.
Понятие о темпераментах, о характере. Интересы детей.
2-й класс
1. Особенности и задачи учебной работы второклассника.
Развитие внимания и памяти у школьников. Виды и свойства
внимания. Роль родителей в развитии внимания
школьников. Виды и типы памяти, их характеристика и
значение. Развитие памяти ребенка – важная задача
родителей. Роль родителей в развитии самостоятельности
при выполнении домашнего задания.
2. Воспитание у детей интереса к книге.
Воспитание
умения
читать
и
понимать книгу.
Психологические причины, затрудняющие процесс чтения.
3. Воспитание честности и правдивости.
Детская ложь и ее причины. Борьба с детской ложью.
Воспитание честности и правдивости в семье. Личный
пример родителей.
3-й класс
1. Общая характеристика данного возраста.
Физиологические особенности школьника и их учет в
воспитании. Особенности развития познавательных
интересов детей и интеллектуальной сферы: восприятие,
внимание, память, мышление, речь.
2. Становление характера ребенка.
Воспитание инициативы, самостоятельности. Воспитание
воли и настойчивости у детей. Наказание и поощрение в
семье.
4-й класс
1. Младший подростковый возраст и его особенности.
Учет
психических
и
физических
особенностей
ребенкаусловия успешного воспитания ребенка в семье.
2. Как помочь ребенку в становлении его склонностей и
интересов.

декабрьянварь

В
течение
года
(по запросу)
сентябрьоктябрь

январьфевраль

апрель-май

октябрь

март

В
течение
года
(по запросу)
В
течение
года
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(по запросу)
3. Переход из начальной школы в среднее звено. Почему так
нелегко??
5-й класс
1. Переход в среднюю школу – новый этап в жизни
школьника.
2.
«Переходный
возраст»: особенности
контакта с подростками.
Проблемы подросткового возраста. Особенности развития
подростков. Почему этот возраст называют трудным? Как
можно поддержать подростка.
3. Карманные деньги: за и против.

Февраль

сентябрь
В
течение
года
(по запросу)

В
течение
года
(по запросу)
4. Как развивать чувство ответственности в детях.
В
течение
Ответственность и послушание – две формы поведения. Что года
значит быть ответственным? Что помогает развитию (по запросу)
ответственности?
Подготовительный класс
1. Психологическая готовность ребенка к школе. Что это апрель
такое?
2. Возрастные особенности детей 6-7 лет. Как подготовить сентябрь
ребенка к школе?
течение
3.
Как
дошкольники
становятся школьниками В
года
(нейропсихология)
(по запросу)
Работа с учащимися
Задачи:
1.
Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на
различных этапах обучения.
2.
Оказание психологической
помощи
учащимся (в
рамках
профессиональной
возможности
психолога»,
имеющим
проблемы в обучении и развитии.
3.
Создание условий для психологического развития и повышения
психологической компетентности учащихся.
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Тема

Виды деятельности

Сроки

1.Психодиагностическая
работа

1.

Психолого-педагогическая диагностика школьной
адаптации первоклассника.
2.
Психолого-педагогическая диагностика школьной
адаптации пятиклассника.
3.
Психолого-педагогическая диагностика уровня
развития
и особенностей познавательной деятельности младших
школьников (2-3 класс)
4.
Психолого-педагогичкская диагностика готовности школьников
к переходу в среднее звено.
5.
Психолого-педагогическая оценка готовности к началу
школьного обучения
6.
Диагностика вновь прибывших детей.
7.
Изучение мотивации учения.
8.
Социометрия. Выявления лидера.

Сентябрь -октябрь
Сентябрь- октябрь
Декабрь-февраль

Апрель-май

Март, сентябрь В
течении года.
Ноябрь.
В течении года
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2. Психопрофилактическая
работа

1.Посещение уроков в 1-х и 5-х классах, в подготовительных группах. Сентябрь.
2.Учет и проверка посещаемости, контроль за пропусками уроков у
детей, требующими особого внимания.
В течении года
3.Составление совместно с учителями программ с учетом
индивидуальных особенностей детей. 4.Профилактика конфликтных
ситуаций в классе.
В течении года

В течении года

3.Психокоррекционная работа 1.Адаптационные занятия с первоклассниками “Здравствуй школа”.
2.
Адаптационные занятия с пятиклассниками «Навстречу»
3.
Организация социально-педагогической помощи детям,
испытывающим трудности в адаптации.
4.
Проведение курса: “Как подружиться со школой” 4 кл.
5.
Проведение индивидуальной работы по коррекции поведения
детей.
6.
Индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в
общении.

Сентябрь-октябрь.
Сентябрь-октябрь
В течение года
В течение года

Апрель-май
В течение года
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4.Консультативная работа

1.Конультирование педагогов по вопросам, связанных с адаптацией, В течение года
обучением, взаимодействием, псих.развитием школьников.
2.Консультирование родителей по вопросам воспитания и
психологического развития детей.
3.Выступление на родительских собраниях, педагогических советах, В течение года
классных часах.

В течение года
5.Методическая работа

1.
Оформление кабинета.
2.
Оформление результатов исследований.
3.
Посещение совещаний и методических объединений.
4.
Анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ.
4. Участие в научно-практических семинарах, конференциях.
5.Анализ и планирование деятельности.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
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Сотрудничество с педагогами
Задачи:
1.
Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам,
связанных с обучением и развитием учащихся.
2.
Организация психолого – педагогического сотрудничества для решения
проблем и задач развития отдельных учащихся и ученических коллективов.
Виды деятельности:
1. Консультирование педагогов по вопросам, связанных с обучением,
взаимодействием, психологическим развитием школьников. 2. Психологическое
просвещение педагогов.

Тема
Сроки
1. Лекция «Методы изучения личности учащегося и Сентябрь
классного коллектива».
2. Лекция «Особенности психологического развития
декабрь
младшего школьника»
3. Консультация «Итоги диагностирования учащихся
Начало и конец
группы риска».
года
4. Практикум «Развитие внимания, мышления, памяти»
в течение года (по
запросу)
5. Практикум «Диагностика школьной зрелости Март-апрель
воспитанников детского сада и первоклассников».
6.
Психолого-педагогический
консилиум
по октябрь-ноябрь
преемственности детский сад – начальная школа
7. Лекция «Здоровье – сберегающие технологии – залог Ноябрь
успешного обучения ребенка».
8. Лекция «Психологические причины, затрудняющие Февраль
процесс чтения».
9. Психолого – педагогический консилиум по Май
преемственности начальная школа – среднее звено.
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10. МО учителей нач.школы «Взаимодействие школы и
семьи в обучении и воспитании детей, профилактика
педагогической запущенности».
11. Консультация «Проблемная семья. Новые формы
работы».
12. Рублика «Наши дети»: «Правдолюб или ябеда?
Почему дети часто жалуются??»
13. Рублика «Наши дети»: «Почему дети воруют?»

Январь

14. Рублика «Наши дети»: «Почему дети лгут?»

в течение года (по
запросу)
в течение года (по
запросу)

15. Рублика «Наши дети»: «Мотивы плохого поведения
детей»

В течение года
в течение года (по
запросу)
в течение года (по
запросу)
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3.Организационный раздел
3.1. Перспективные учебные планы начального общего образования
на 2018 – 2025 годы.
Перспективные учебные планы МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, фиксируют общий объем нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяют учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие
мира,
системнодеятельностный
подход
и индивидуализацию обучения.
Перспективный учебный план состоит из двух частей — обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской,
реализующей основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
–
формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
–
готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
–
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
–
личностное
развитие обучающегося в
соответствии
с
его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
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обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ «Рамонский
лицей» им. Е.М. Ольденбургской. МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведённое на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 5-дневная учебная
неделя. Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество учебных
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 1 четверть 35 минут,2
четверть 40 минут, 3-4 четверть 45 минут ; во 2—4 классах — 45 минут.
Основные задачи реализации содержания предметных областей.
Обязательная часть учебного плана
Учебный план 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, состоит из двух
частей: обязательной части и вариативной части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного
плана: учебные предметы, недельное распределение часов по предметам,
предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности
ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству
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и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный план МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской для 14
классов ориентирован на 4 летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года 1 кл. - 33 учебных недели, 2 - 4 кл. – не
менее 34 учебных недель.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5дневной учебной
неделе и только в первую смену; использование «ступенчатого» режима
обучения согласно письмам Министерства образования и науки РФ от 25
сентября 2000 г. №2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе
четырехлетней начальной школы», от 20 апреля 2001г. №408/ 13-13
«Рекомендации об организации обучения первоклассников в адаптационный
период». Согласно Санитарных правил «...в сентябре - октябре проводится
ежедневно по три урока», но на основании вышеназванных писем Министерства
образования и науки РФ, для выполнения задачи снятия статического
напряжения школьников проводим четыре урока, используя не классно урочную, а иные формы организации учебного процесса.
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий, предусматриваются дополнительные
недельные каникулы в середине 3 четверти.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к
общекультурным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования в основной школе;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие обучающегося в
соответствии
с
его индивидуальностью.
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В инвариантную часть включены следующие обязательные учебные курсы
для изучения в начальной школе:
Учебный курс «Информатика»
Учебный курс «Основы смыслового чтения»
Учебный курс «Решаем проектные задачи»
Учебный курс « Практическая математика»
Учебный курс « Учимся решать задачи»
Обучение в начальной школе ведется по основной образовательной
программе с использованием учебных пособий, входящих в федеральный
перечень учебников на текущий учебный год.
Изучение учебных предметов в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа
России». Особенность уч
ебного плана:
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области.
Основная образовательная программа начального общего образования в 14
классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений
учебного плана используются для обеспечения качественного образования в 14
классах и реализации индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, использовано на:
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
курсов («Учимся решать задачи» (1 класс-0,5 часа в неделю), «
Практическая математика» (2 класс 0,5 часа в неделю, 3 класс -1 час в
неделю, 4 класс -0,5 часа в неделю,
« Информатика» ( 4 класс- 0,5 часа в неделю));
введение метапредметных курсов « Основы смыслового чтения», «Решаем
проектные задачи» (1 - 4 классы по 0,5 часа и 1 часу в неделю) обязательный курс, предусмотренный ПООО НОО, раздел 1.2.1.1.
на анкетировании родителей).
В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных
культур и светской этики» 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного
учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
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культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является
светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний родителей. На основании
произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных
групп из обучающихся н
ескольких классов.
Третий час физической
культуры на уровне начального общего образования отводится на
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, спортивные игры по
упрощенным правилам.
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Перспективный учебный план начального общего образования
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
на 2018 – 2022 годы.

Предметные
области

Количество часов в
Форма итоговой
неделю
аттестации
Учебные предметы
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть

Русский язык
Русский
язык
и
литературное чтение Литературное чтение
Родной язык
и
литературное чтение Русский родной язык
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

5

5

4,5

4

4

4

3,5
3
0,5

-

-

0,5

Английский язык

-

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2

Технология
1
1
1
0,5
Физическая
Физическая культура
3
3
3
2
культура
21
23
23
20,5
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Информатика»
Учебный курс «Основы смыслового
чтения»
Учебный курс «Решаем проектные задачи»
Максимально допустимая недельная
нагрузка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

23

23

0,5
1
1

Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Контрольное
тестирование

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование

23
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Перспективный учебный план начального общего образования
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
на 2019 – 2023 годы.

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Количество часов в
Форма итоговой
неделю
аттестации
Учебные предметы
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть

Искусство

Контрольная работа

3

Контрольное
тестирование
Контрольная работа

5

4,5

3,5

Литературное чтение

4

4

4

-

0,5

0,5

-

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Родной язык
и
литературное
Русский родной язык
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Английский язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

3,5

Русский язык

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

0,5
2

Контрольное
тестирование
Контрольная работа
Контрольное
тестирование
Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа

Технология
1
1
0,5
0,5
Физическая
Физическая культура
3
3
2
2
культура
21
23
20,5 20,5
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Творческая работа
Контрольное
тестирование

Учебный курс «Информатика»

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование

Учебный курс «Основы смыслового
чтения»
Учебный курс «Решаем проектные задачи»
Учебный курс « Практическая математика»
Максимально допустимая недельная
нагрузка

-

-

-

-

-

0,5

-

-

1

-

-

1

21

23

23

0,5
0,5
1
0,5
23
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Перспективный учебный план начального общего образования
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской
на 2020 – 2024 годы.

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Количество часов в
Форма итоговой
неделю
аттестации
Учебные предметы
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть

Искусство

Контрольная работа

3

Контрольное
тестирование
Контрольная работа

5

3,5

3,5

Литературное чтение

4

4

4

-

0,5

0,5

-

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Родной язык
и
литературное
Русский родной язык
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Английский язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

3,5

Русский язык

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

0,5
2

Контрольное
тестирование
Контрольная работа
Контрольное
тестирование
Творческая работа

Творческая работа
Творческая работа

Технология
1
1
0,5
0,5
Физическая
Физическая культура
3
2
2
2
культура
21
21
20,5 20,5
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Творческая работа
Контрольное
тестирование

Учебный курс «Информатика»

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование

Учебный курс «Основы смыслового
чтения»
Учебный курс «Решаем проектные задачи»
Учебный курс « Практическая математика»
Максимально допустимая недельная
нагрузка

-

-

-

-

0,5

0,5

-

1

1

-

0,5

1

21

23

23

0,5
0,5
1
0,5
23
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Перспективный учебный план начального общего образования
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской на 20212025 годы
Количество часов в
Форма итоговой
неделю
аттестации
Предметные области
Учебные предметы
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть
3,5

Русский язык

4

3,5

3,5

Литературное чтение

4

4

4

Родной
язык
и литературное
чтение на родном языке

Русский родной язык

-

0,5

0,5

Иностранный язык

Английский язык

-

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

0,5

0,5

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

19

21

20,5

20,5

Русский
язык
литературное чтение

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

и

Итого

3

0,5
2

Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Контрольная
работа
Контрольное
тестирование
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Контрольное
тестирование

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Информатика»
Учебный курс «Основы смыслового чтения»
Учебный курс «Решаем проектные задачи»
Учебный курс « Практическая математика»
Учебный курс « Учимся решать задачи»
Максимально допустимая недельная нагрузка

-

-

-

1

1

1

0,5

0,5

0,5

-

0,5

1

0,5

-

-

21

23

23

0,5
1
0,5
0,5
-

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование

23
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План организации внеурочной деятельности
МКОУ «Рамонский лицей» имени Е.М. Ольденбургской на
2021-2022 учебный год
В соответствии с ФГОС НОО образовательная программа реализуется, в
том числе, через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках
реализации ФГОС - это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах отличных от классно-урочной и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет
за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не
более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но
не более 10 часов.
Организация внеурочной деятельности при освоении обучающимся
уровня основного общего образования регламентируется следующими
документами:
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации
обучающимися своих потребностей,
интересов, способностей
в
тех областях жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
• включить учащихся в разностороннюю деятельность;
• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
• создавать условия для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время;
• выявлять у обучающихся
интересы, склонности, способности,
возможности к различным видам деятельности;
• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности.
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Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие
направления:
• физкультурно-спортивное и оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. Целью
данного направления является формирование у учащихся основ здорового
образа жизни. Данное направление реализуется программами внеурочной
деятельности: «Спортивные игры», «Туризм», «Разговор о правильном
питании», ОФП.
Общеинтеллектуальное направление.
Целью данного направления является обеспечение достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Направление представлено курсами: «В стране занек»,
«Дружим с русским языком», «Секреты русского языка», «Занимательная
математика», «Созвездие успеха», «Робототехника», « «Решение
нестандартных задач».
Духовно-нравственное
направление
воспитывает
основы
общественной, духовной позиции,
патриотизма и формирование
гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, экскурсии в
краеведческий музей, встречи с ветеранами, тематические праздники,
библиотечные уроки.
Социальное направление создаёт условия для саморазвития личности
обучающегося,
передачи социального опыта человечества и мировой
культуры, направлено на социализацию ребенка в обществе. Направление
реализуется программами внеурочной деятельности: «Как работать вместе».
Одной из форм работы в данном направлении является работа над
социальными проектами. Также социальное напрвление реализуется ,через
Всероссийское движение «Эколята»
Общекультурное направление воспитывает ценностное отношение к
прекрасному, формирует представления об эстетических идеалах и ценностях.
Работа в данном направлении ведется на основании реализации следующих
программ: «Живая классика», «Мастер.ОК», Студия «Подарок»
«Хореография».
129

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования, рабочую программу воспитания. Кроме
того, в рамках реализации плана внеурочной деятельности каждый учитель
планирует неаудиторные занятия по направлениям внеурочной деятельности:
поездки, экскурсии на предприятия, в музеи г. Воронежа, Воронежской
области и других регионов.

Класс

1а,б,в,
г

Направление

Название
курса

Общеинтеллектуально
е

В стане Знаек

Общекультурное

Мастер.Ок

Тарарыкова
Т.В.

Духовно-нравственное

Азбука этики

Социальное

Движение
«Эколята»

Слободянюк 4ч
Н.А.
Соломахина 1ч
Е.А.

Физкультурно
оздоровительное

Общеинтеллектуально
е

2а,б,в,
г
Общекультурное

Руководитель Колво
часо
в
Голдина В.В. 4ч

4ч

Разговор о
правильном
питании

Вдовина А.Н.

2ч

Подвижные
игры

Рубина И.А.

2ч

Всего

17ч

Секреты
русского языка
Занимательная
математика
Финансовая
грамотность
Чудо ручки

Мигунова
4ч
И.В.
Руденко М.О. 4 ч
Ситникова
С.А.

1ч

Бородина
Инна
Сергеевна

4ч

Итоговая
аттестация

Итоговое
тестирование
Участие в
конкурсах и
выставках

Участие в
мероприятиях
,
конкурсах
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Участие в
конкурсах и
выставках
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Физкультурно
оздоровительное

Социальное

3а,б,в,
г

Вдовина А.Н.

2ч

Итоговое
тестирование

Подвижные
игры

Рубина И.А.

2ч

Итоговое
тестирование

Соломахина
Е.А.

1ч

Участие в
мероприятиях
,
конкурсах

Всего

18ч

Ситникова
С.А.

2ч

Итоговое
тестирование

Движение
«Эколята»

Общеинтеллектуально
е

Финансовая
грамотность

1ч

Участие в
олимпиадах

Общекультурное

Созвездие
Малыхина
успеха
С.А.
(Сириус,Орион
)
Живая классика Авдеева Е.В.

2ч

Студия
«Подарок»
Азбука
доброты

Новикова
Т.Г.
Капустников
а С.В.

4ч

Итоговый
конкурс
Изготовление
подарков

Движение
«Эколята»

Соломахина
Е.А.

1ч

Духовно-нравственное
Социальное

Физкультурно
оздоровительное

Общеинтеллектуально
е
4а,б,в,
г

Разговор о
правильном
питании

Подвижные
игры

4ч

Павельев Р.В. 2ч
Стрельников
Ю.И.

Участие в
мероприятиях
,
конкурсах
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование

Всего

14ч

Финансовая
грамотность

Ситникова
С.А.

1ч

Итоговое
тестирование

Созвездие
успеха
(Сириус,Орион
)
Секреты
русского языка

Малыхина
С.А.

3ч

Участие в
олимпиадах

Радченко
И.А.

4ч

Участие в
конкурсах и
олимпиадах
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Общекультурное

Моя семья, моя Трубникова
Родина
А.В.
Живая классика Авдеева Е.В.

Духовно-нравственное

Социальное

Физкультурно
оздоровительное

Азбука
нравственности
Движение
«Эколята»

Подвижные
игры

Собинова
Л.С.

4ч
2ч

Социальные
проекты
Итоговый
конкурс

4ч

Соломахина
Е.А.

1ч

Стрельников
Ю.И.,
Паринов
Е.В.,
Мироненко
Е.В,
Всего

2ч

Итого

70ч

Участие в
мероприятиях
,
конкурсах
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование

21ч
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Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного
процесса, через систему сетевого взаимодействия с учреждениями
дополнительного

3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Материально-технические условия реализации программы
Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией
основной
образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса
включают:
параметры
комплектности
оснащения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования; параметры качества обеспечения образовательного
процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательный процесс в МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.
Ольденбургской в полном объеме оснащен рабочими программами по всем
дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной,
справочно-библиографической, художественной литературой, а также
периодическими изданиями.
Материальнотехническая база МКОУ «Рамонский лицей» им.
Е.М.
Ольденбургской приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы НОО и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебноматериального
обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС
НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

–

–
–

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами образовательной организации
разработанные с учётом особенностей реализации основной
образовательной программы в ОУ.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности лицей, обеспечен
мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным
инвентарём и оборудован:
–
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
–
помещениями
для занятий
естественнонаучной
деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
–
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
–
помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным
читальным
залом
и
книгохранилищами,
обеспечивающим
сохранность книжного фонда, медиатекой. В читальном зале
оборудованы места для индивидуальной работы. Имеются 4
компьютеров, сканер, ксерокс, принтер, телевизор, видео и DVD
проигрыватель, проектор и экран;
–
актовым залом;
–
спортивными сооружениями ;
–
помещением для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивают возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

–

административными и иными помещениями, оснащёнными
необходимым оборудованием;
–санузлами, местами личной гигиены;
МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской располагает
материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию
разнообразных
видов
деятельности
младших
школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам. Данные условия обеспечены наличием в начальной
школе гимназии современных оборудованных кабинетов с интерактивными
досками, оборудованного спортивного зала, стадиона и игровой площадки,
столовой, библиотеки, компьютерных классов, медицинского кабинета.
Все обучающиеся получают бесплатные учебники, соответствующие
ФГОС и допущенные Министерством образования и науки РФ, из
библиотечного фонда лицея.

Сведения о материально-технических
организации образовательного процесса.
Специализированные
кабинеты,
помещения для
реализации образовательных программ
и воспитательной деятельности
Кабинет английского языка
Кабинет музыки
Спортивный зал
Кабинет начальных классов
Информационно-техническое оснащение

условиях,

Количество

5
1
3
16

Количество компьютерных классов
Количество компьютеров
Подключение к сети Интернет

2
46
есть

Наличие локальной сети

есть

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой
Проекторы
Интерактивные доски

24
2

необходимых

для

Рабочее место учителя (персональный
компьютер/ноутбук)
Многофункциональное устройство
Принтер
Фотоаппарат

24
5
16
1

Информационно-образовательная среда
Эффективность реализации основной образовательной программы
начального образования обеспечивается системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают лицею
возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход
образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым
видам необходимой для достижения целей программы информации,
обеспечивать необходимый документооборот. В лицее имеется выделенная
интернет-линия, разработан и функционирует собственный сайт лицея,
персональные сайты педагогов начальной школы. В лицее имеется доступ
к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе
к электронным образовательным ресурсам,размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных
ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных
Федеральные образовательные порталы Российское образование.
Федеральный портал http://www.edu.ru
•
Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru
•
Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru /
•
Федеральный государственный
образовательный
стандарт http://www.standart.edu.ru /
•
Федеральный
портал
"Здоровье
и
образование"http://www.valeo.edu.ru/
Электронная библиотека
учебников и методических материалов http://window.edu.ru /
•
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/

•

•

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и
электронных образовательных ресурсов для общего образования
http://www.ndce.edu.ru
Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/

•

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101

•
•

Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com
Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/

•
Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования должны
обеспечивать:
•
преемственность
содержания
и
форм
организации
образовательного процесса,
•
обеспечивающих
реализацию
основных
образовательных
программ
•
дошкольного образования и начального общего образования;
•
учет специфики возрастного 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 (сохранение и укрепление
•
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и
•
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация
обучения;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и
•
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;

•

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде
•
сверстников; поддержка детских
объединений,
ученического самоуправления);
В образовательном пространстве лицея созданы условия для воспитания
и обучениядетей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами являются: создание
условий для формирования общей культуры обучающихся, нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей,
саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение.
Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы:
предварительный, основной, заключительный.
Каждый из них предусматривает решение определенных задач:
•
подготовка детей к обучению в школе,
•
адаптация к системному обучению и переходу в начальное звено,
•
последующая социализация и обучение в лицее с использованием
возрастных принципов развития.
Реализация всех образовательных программ требует использования
инновационных технологий организации взаимодействия в процессе
обучения. Наряду с технологией продуктивного общения применяются
технологии стимулирования деятельности учащихся (технологии
педагогического требования, создания ситуаций успеха, педагогической
оценки, технологии уровневой дифференциации), используются
интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники.
Направления работы по программам предусматривают мониторинг
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья
обучающихся, с целью сохранения и повышения достижений учащихся в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психологопедагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности.
Программа
преемственности
предусматривает
проведение
адаптационных тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки
обучающихся через тематические родительские собрания, консультации
педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами
по
обеспечению решения задач преемственности проводится через
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации
классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Стандарт
предъявляет
новые
высокие
требования
к
профессиональным, информационным, коммуникативным и личностным
качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в

профессиональной деятельности психолога, и прежде всего это
профессиональная и личностная психологическая поддержка педагогов,
психологическое просвещение и консультирование в соответствии с
требованиями стандарта, развитие педагогической креативности,
использования ЭОР в профессиональной деятельности.
3.3 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
составлен на основе рабочей программы воспитания школы. Основным
целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году
является создание условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний.
На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего
года в календарный план в модуль «Классное руководство» внесен
расширенный блок мероприятий по индивидуальной работе с детьми,
требующими особого внимания. Также будет продолжена работа по
организации ученического самоуправления среди учащихся начальной
школы, для этого будут проведены мини-тренинги и обучение основам
самоуправления.
В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию
значимости. Так модуль «Ключевые общешкольные дела» в плане
прописан первым, т.к. школа является значимым социокультурным
центром развития сообщества не только поселка, но и района.
Ответственными за организацию и проведение мероприятий плана
являются: заместитель директора по воспитательной работе, воспитатели,
классные руководители, учителя предметники, педагоги дополнительного
образования.
В процессе реализации данного плана воспитательной работы на 2021- 2022
учебный год планируются следующие результаты: развитие позитивного
отношения к общественным ценностям; приобретение опыта поведения и
осуществления социально значимых дел
Месяц/модуль

Мероприятие

Сентябрь
Ключевые
общешкольные дела

День знаний
День здоровья

Классное руководство

Оформление социального паспорта класса

Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации

Мероприятия, посвященные международному
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Всероссийский Урок здоровья «Будь здоров!»
работы
курсов
внеурочной
Курсы
внеурочной Организация
деятельности
деятельности
Определение воспитательного потенциала урока
Школьный урок
педагогом
Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников

Самоуправление

Организация выборов в органы классного
самоуправления- 4 классы
Смотр классных уголков

Детские общественные День единого приема в организацию
объединения
«Ровесник»
Проведение
акций
«Внимание
дети!»,
«Школьный автобус»
Участие в акции «Белый цветок»
Экскурсии,
Походы, экскурсии
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Презентация школьных мероприятий в соцсетях
Организация
Субботник
предметноэстетической среды
Работа с родителями

Октябрь
Ключевые
общешкольные дела

Классное руководство

Родительские собрания

День учителя школьный, районный, областной)
День лицея. Прием первоклассников в лицеисты
Международный день школьных библиотек
Участие в районном конкурсе «Лучший
защитник природы» (по сбору макулатуры)
Осенний праздник 2-4 классы «Золотая осень»
Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации
Индивидуальные консультации

Курсы внеурочной
деятельности

Всероссийский урок экологии «Экология и
энергосбережение»
«Дорожная мозаика» конкурс рисунков

Школьный урок

Организация
профориентационного
пространства на уроках
Предвыборная кампания президента лицея

Самоуправление
Детские общественные
объединения
Экскурсии,
Экскурсии
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Организация
предметноэстетической среды
Работа с родителями
Ноябрь
Ключевые
День народного единства
общешкольные дела
Классное руководство классные часы «День матери»
Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации
Организация портфолио ученика
Курсы
внеурочной Открытые
занятия
курсов
внеурочной
деятельности
деятельности
Неделя энергосбережения
Школьный урок
Подбор текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе
Самоуправление
Детские общественные конкурс рисунков «Дорожная мозаика»
объединения
Экскурсии,
экспедиции, походы
Профориентация

Школьные медиа
Организация
предметноэстетической среды
Работа с родителями
Декабрь
Ключевые
общешкольные дела

Презентации школьных
социальных сетях школы

мероприятий

в

Индивидуальные консультации
Взаимодействие с родительским комитетом

Комплекс мероприятий, посвященных Дню
неизвестного солдата
Участие в районной концертной программе,
посвященной Дню инвалидов
Комплекс мероприятий, посвященных Дню
героя России
День Конституции России. Всероссийская
акция «Мы – граждане России»
Новогодние праздники 1-4классы
Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в труд-ной жизненной ситуации
Классные часы «Календарь памятных событий»
Курсы
внеурочной Организация презентации в социальных сетях
деятельности
групп курсов вне-урочной деятельности
Школьный урок
Определение воспитательного потенциала
урока учениками
Организация шефства мотивированных и
эрудированных
школьников
над
их
одноклассниками, которые не успевают
Самоуправление
Акция для младших школьников
Проведение тематических классных часов
Детские общественные День добровольца (волонтера) в России
объединения
Экскурсии,
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Презентации школьных
мероприятий в
социальных сетях школы

Организация
предметноэстетической среды
Работа с родителями

Январь
Ключевые
общешкольные дела

Выставка новогодних композиций «Оставим
елочку в лесу»
Родительские собрания
Индивидуальное информирование об успехах и
неуспехах учеников
Индивидуальные консультации с родителями
по вопросам обучения учеников младших
классов

Мероприятие, посвященное освобождению
г.
Воронежа
от
немецко-фашистских
захватчиков.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации
Классные часы
Курсы
внеурочной Реализация программ курсов внеурочной
деятельности
деятельности
Школьный урок
Инициирование и поддержка проектной
деятельности (решение проектных задач)
Самоуправление
Заседание совета учеников
Детские общественные
объединения
Экскурсии,
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Презентации школьных
мероприятий в
социальных сетях школы
Организация
Выставка рисунков
предметноэстетической среды
Работа с родителями
Родительские собрания
Февраль
Ключевые
Месячник по гражданско- патриотическому
общешкольные дела
воспитанию. День защитников отечества.

Мероприятия, посвященные Дню вывода войск
из Афганистана
День Российской науки
Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации
Индивидуальные консультации с родителями
по вопросам обучения учеников младших
классов
Курсы
внеурочной Международный день родного языка
деятельности
Организация презентации в социальных сетях
групп курса вне-урочной деятельности
Школьный урок
Инициирование и поддержка проектной
деятельности (решение проектных задач)
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Экскурсии,
Экскурсия
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Презентации школьных
мероприятий в
социальных сетях школы
Организация
Выставка рисунков
предметноэстетической среды
Работа с родителями
Спортивный праздник «Мама, папа, яспортивная семья»
Март
Ключевые
Праздничные
концерты,
посвященные
общешкольные дела
международному женскому дню 8 марта
Праздник Масленицы для начальной школы
Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в труд-ной жизненной ситуации,
имеют неудовлетворительные отметки в
течение учебного периода
Классные часы «Календарь памятных событий»

Курсы
внеурочной Организация презентации в социальных сетях
деятельности
групп курса внеурочной деятельности и
объединений дополнительного образования
Школьный урок
Инициирование и поддержка проектной
деятельности (решение проектных задач)
Самоуправление
Детские общественные Участие в районном конкурсе «Дорожная
объединения
матаня»
Школьные медиа

Презентации школьных
социальных сетях школы

мероприятий

в

Родительские
собрания
Организация
проведение родительской конференции

и

Экскурсии,
экспедиции, походы
Профориентация
Организация
предметноэстетической среды
Работа с родителями

Выставка рисунков

Апрель
Ключевые
общешкольные дела

Участие в районном конкурсе «Вдохновение»

Международный день космонавтики
Классное руководство Индивидуальная работа с неуспевающими
учениками, которые находятся в трудной
жизненной ситуации
Курсы
внеурочной Творческие мастерские
деятельности
Школьный урок
Инициирование и поддержка проектной
деятельности (решение проектных задач)
Самоуправление
Детские общественные Реализация
плана
школьной
детской
объединения
организации
Проведение акции «Весенняя неделя добра»
Экскурсии,
Экскурсия
экспедиции, походы
Профориентация

Школьные медиа
Организация
предметноэстетической среды

Презентации школьных
мероприятий
социальных сетях школы
Проведение акции «Весенний бунт»

в

Проведение акции «Марш парков»
Работа с родителями
Май
Ключевые
общешкольные дела

Классное руководство

Родительские собрания
Проведение концертной программы,
посвященной празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне
Проведение праздника Последнего звонка.

Индивидуальная работа с учениками, которые
находятся в трудной жизненной ситуации
Итоговое классное собрание
Курсы
внеурочной Организация презентации в социальных сетях
деятельности
групп курса внеурочной деятельности
Школьный урок
Определение воспитательного потенциала
урока педагогом
Самоуправление
Проведение итоговых собраний в классных
коллективах: анализ организации деятельности
в классе за учебный год
Детские общественные Международная акция «Георгиевская ленточка»
объединения
Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы
Экскурсии,
Походы, экскурсии
экспедиции, походы
Профориентация
Школьные медиа
Презентации школьных
мероприятий в
социальных сетях школы
Организация
Субботник
предметноэстетической среды
Работа с родителями
Участие родителей в школьных мероприятиях
Международный день семьи

3.4. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
проводится путем мониторинга с целью эффективного управления
процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые,
психологопедагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется
определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной
организации.

