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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Образовательная программа – основной документ, определяющий путь достижения образовательного

стандарта,

организационно-управленческие

и

содержательно-

деятельностные предпосылки осуществления миссии системы образования, характеризующий специфику и особенности начального общего образования в образовательном пространстве. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных
компетентностей,

которые

представляются

наиболее

актуальными

в

социально-

культурной и социально-экономической перспективе.
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;

•

Санкт-Петербурга — в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего
научного и культурного центра России.

Лицей берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, поставленных в
стандарте нового поколения: «Основная образовательная программа начального общего
образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся».
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Образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицея № 486
Выборгского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с нормативноправовыми документами, методическими и иными документами, в том числе:


Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятый Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ, с изменением (с изменениями, внесёнными ФЗ от 04.06.2014 № 145-ФЗ)



Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ № 373 от 06.10.2009 г.) с учётом изменений, внесённых
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. №1241,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 № 2357,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря
2012 г. № 1060,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1643,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015
г. № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;



Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)



Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной
Президентом РФ от 04.02.2010г. № 271;



Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»;



Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.



Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России- Данилюк А.Я., Кондаков А.М. ,М. Просвещение, 2010
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Государственная программа РФ «Развитие образования»

на 2013-2020 годы,

утвержденная распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р;


Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с учётом изменений, внесённых Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24 ноября
2015 г. N 81);
Образовательная программа начального общего образования (ОП НОО) разработа-

на на основе анализа деятельности лицея с учетом возможностей учебно-методических
комплексов «Школа России», «Перспектива» и «Начальная школа XXI века»
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее
образование; ОУ — образовательное учреждение; ОП — образовательная программа;
ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный государственный

образовательный

стандарт

второго

поколения;

УМК

—

учебно-

методический комплекс.
Лицей при получении учащимися начального общего образования реализует УМК
«Школа России» (научный руководитель к.п.н. А.А.Плешаков, лауреат Премии Президента РФ в области образования), УМК «Перспектива» (научный руководитель д.п.н., директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон), УМК «Начальная
школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО,
доктор педагогических наук, профессор).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, по заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
На протяжении младшего школьного возраста достигаются:
•

смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные
учебные навыки и компетентности);

•

формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, со7

хранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их
результат);
•

выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

•

эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);

•

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;

•

усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).

Целями реализации образовательной программы являются:
1. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;
2. Обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающихся младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития, состояния здоровья.
Задачи реализации образовательной программы:
•

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное, интеллектуальное развитие, самосоверщенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

•

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок, освоения основных видов учебной деятельности;

•

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования;

•

выявление и развитие способностей обучающихся,

•

участие всех участников образовательных отношений в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

•

использование в образовательной деятельности
технологий.
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современных образовательных

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
•

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерантности;

•

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира;

•

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

•

учет индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.

Целевые установки в достижении личностных результатов:
•

реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование;

•

обеспечение образовательной деятельности, предусмотренной Базисным учебным
планом ОУ РФ;

•

создание условий для формирования мотивации к обучению и познанию (подготовка и адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и поддержка положительной мотивации и познавательных способностей);

•

развитие ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции;

•

создание условий для формирования социальных компетенций;

•

создание условий для формирования личностных качеств;

•

сформированность основ гражданской идентичности;

•

сохранение и поддержка физического и психического развития детей;

•

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка,

Целевые установки в достижении метапредметных результатов:
Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, овладение метапредметными понятиями.
Целевые установки в достижении предметных результатов:
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•

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению;

•

формирование системы основополагающих элементов научного знания, лежащей в
основе современной научной картины мира.
Обобщенная целевая установка представлена в разделе «Планируемые результаты

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования» под заголовком «Портрет выпускника начальной школы»
В соответствии с «Законом об образовании в РФ» обучение с учётом потребностей
возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимся осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения
(глава 2, ст.17)
Формы обучения обучающегося для освоения образовательной программ начального общего образования родители (законные представители) выбирают самостоятельно с
учётом индивидуальных потребностей возможностей ребёнка в соответствии с нормативными документами федерального уровня (регионального уровня), локальными актами лицея.
•

Индивидуальное обучение по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам в форме обучения на дому ( ст.18 п.1 Закона об образовании СПб)

•

Образование обучающихся с ОВЗ с учетом и на основании медико-психологопедагогических рекомендаций может быть организовано как совместно с другими
обучающимися (инклюзивное образование) по адаптированным образовательным
программам, а также в форме семейного образования или самообразования. ( ст.18
п.9 Закона об образовании СПб)

•

Обучение в форме семейного образования (ст.19 Закона об образовании СПб)

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
10

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

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

•

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы11

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13)

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества;
14)

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
16)

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий.
Гарантией достижения высокого уровня образовательных результатов является
наличие в школе стабильного высокопрофессионального педагогического коллектива и
соответствующей современности материально-технической базы образования. УМК
«Школа России», УМК «Перспектива» и «Начальная школа XXI века» позволяют выстроить образовательную деятельность на основе системно-деятельностного подхода и
формирования УУД обучающихся в обучении и воспитании.
Важные черты выпускника начальной школы лицея: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих
обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, ак12

тивность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями. Наш выпускник
— доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового
и безопасного образа жизни; готовый обучаться в основной школе.
Обобщенный результат - портрет выпускника начальной школы:
 успешно овладевший обязательным минимумом содержания начального общего
образования;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различного
уровня;
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); доброжелательный;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
лицеем;
 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих
1.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ
Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего
образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты:


обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих
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целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;


являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования.
Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:


определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;


определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
ученика.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако14

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации
и способностей.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Система учебников «Школа России», «Перспектива» и «Начальная школа XXI века»
при получении начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися
планируемых результатов освоения междисциплинарных программ:


«Формирование универсальных учебных действий»



«Чтение. Работа с текстом»



«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
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программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностран-

ный язык (английский), математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, ОРКСЭ и программ по внеурочной деятельности.
1.2.1.1

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных

действий»
Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к лицею, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика";
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей;
 способность к оценке своей деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, петербуржца, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свой город, свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков других людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 понимание чувств других людей и сопереживания им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к лицею,
 понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании

учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации роли «хорошего ученика»;
 установки на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
 понимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с ним;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа их решения;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результата;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок,
 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.
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Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые);
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания;
 задавать вопросы;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
1.2.1.2 Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
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Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.3

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности

обучающихся»
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут первоначальные представления по работе с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств, сохранять полученную информацию;
 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и
справочниках, Интернете;
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать;
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ-технологий:
 редактировать, оформлять, сохранять их;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации;
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде.
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Выпускник получит возможность научиться:
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественнонаучных наблюдений и экспериментов, используя средства ИКТ;
 набирать текст на русском языке;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста;
 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);
 интерпретировать и сохранять найденную информацию;
 критически относиться к информации и к выбору источника информации;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
1.2.2 Планируемые результаты освоения учащимися программ по учебным предметам системы «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа России» (Приложение 1) и курсам внеурочной деятельности
Предметные результаты освоения образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентировать23

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык (русский):
1) воспитание ценностного отношения к родному языку (русскому) как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном (русском) языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, фор24

мирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной (русской)
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке (русском):
1) понимание русской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на русском языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на русском языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКиСЭ):
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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:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования (Приложение 2)
1.3.1 Общие положения
Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность
в оценочную деятельность педагогов и обучающихся.
Основной объект системы оценки, ее содержательная и критериальная база – планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО.
Содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников
при получении начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждого предмета.
Система оценки достижения планируемых результатов носит комплексный подход .
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки планируемых результатов ОП НОО (ФГОС), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при
получении начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования :
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности лицея;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения образовательной программы начального общего образования исполь29

зуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и иное).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
-смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических
чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет оценку достижений планируемых
результатов, заложенных в междисциплинарных программах. Основным объектом оценки
метапредметных результатов служат такие умственные действия обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:
•

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

•

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;

•

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
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•

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

•

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

•

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

•

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,

•

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;

•

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,

•

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
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система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью работ
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Показателем динамики образовательных достижений является Портфолио обучающегося.
1.3.3 Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Портфолио:
•

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

•

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

•

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся младших классов;

•

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

В Портфолио включают следующие материалы:
•

выборки детских работ;

•

итоги успешности освоения планируемых результатов;

•

систематизированные материалы наблюдений;

•

результаты участия в конкурсах и олимпиадах.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы
При итоговой оценке качества освоения образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
•

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
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•

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;

•

коммуникативных и информационных умений;

•

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися образовательной программы

начального общего образования осуществляется лицеем.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, которые вынесены в раздел планируемых результатов «Выпускник научится»
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
•

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования;

•

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения

образовательной программы начального

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для
получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения образовательной программы начального общего образования, относятся:
•

ценностные ориентации обучающегося;

•

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
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универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.


Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями,
способен использовать их для решения простых стандартных задач. Такой вывод
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.



Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.



Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Критериями оценивания являются:
•

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

•

динамика результатов предметной обученности и формирования УУД.
Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений
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промежуточная аттекущая
аттестация

тестация

урочная

внеурочная

(четверть, год)

деятельность

деятельность

устный опрос

диагностическая

анализ динамики

участие в

письменная

работа

текущей

выставках,

самостоятельная

тестовая работа

успеваемости

конкурсах,

работа

контрольная

соревнованиях

диктанты

работа

активность в

контрольное списывание

диктанты

проектах и

тестовые задания

контроль

программах

графическая работа

техники чтения

внеурочной

изложение

деятельности

сочинение

творческий отчет

творческая работа
наблюдения
Портфолио
Анализ психолого-педагогических наблюдений и исследований
Формы представления образовательных результатов:
•

сводная ведомость успеваемости по предметам;

•

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

•

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

•

Портфолио;

•

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование обучающе-

гося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Педагогический совет ГБОУ лицея № 486 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
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образовательной программы начального общего образования для получения общего образования следующего уровня

36

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
использованием системы учебников УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI
века», «Школа России»
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
•

установить ценностные ориентиры начального образования;

•

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

•

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно
важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
2. Характеристику универсальных учебных действий.
3.Функции универсальных учебных действий.
4. Виды УУД
5. Связь УУД с содержанием учебных предметов.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 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, город Санкт-Петербург,
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:
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•

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

•

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников.

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
•

нравственности и гуманизма:

•

принятия и уважения ценностей семьи и 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.

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, 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.
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2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса,
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
•

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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•

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать
на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?;
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
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-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим учащимся, учителем, товарищами;
-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия
Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
•

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

•

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;

•

структурирование знаний;

•

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

•

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

•

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

•

деятельности;

•

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

•

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
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•

определение основной и второстепенной информации;

•

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;

•

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

•

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую

группу

общеучебных

универсальных

действий

составляют

знаково-

символические действия:
•

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);

•

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:

•

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

•

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;

•

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

•

подведение под понятие, выведение следствий;

•

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

•

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

•

доказательство;

•

выдвижение гипотез и их обоснование.

•

постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
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•

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели,

•

функций участников, способов взаимодействия;

•

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

•

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

•

управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;

•

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации/
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на
основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа России» (Приложение 4: Особенности УМК, Приложение 5: Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса)
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык (английский)»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», ОРКСЭ в отношении
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа
России» помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений, имея
особенности реализации комплекта:
-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
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адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
-контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
-извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: смыслообразования
через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных
смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ
гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических
критериев; нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей; умения понимать контекстную речь на
основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать логиче44

скую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия
для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.
«Окружающий мир». Этот предмет обеспечивает формирование у учащихся целостной
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
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обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, описывать достопримечательности столицы и родного города, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, Санкт-Петербург;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
-формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее;
-ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения народа и России;
-умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, города СанктПетербурга;
-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
-развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
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ОРКиСЭ. Образовательная деятельность в границах учебного курса и сопутствующей
ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление
о религиозных культурах и светской этике, а также курс ориентирован на формированию
личностных УУД.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер
изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного
мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции
с помощью творческого самовыражения. В области развития общепознавательных дей47

ствий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология ». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных

учебных

действий

обусловлены:

ключевой

ролью

предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных
учебных действий; значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
•

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

•

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

•

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач);

•

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия);

•

контроль, коррекция и оценка;

•

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;

•

развитие планирующей и регулирующей функций речи;

•

развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
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•

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;

•

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

•

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных
норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного
образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных
действий развитию умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного
открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно49

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет
средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Информационно-коммуникационные технологии инструментарий универсальных учебных действий. Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся
Ориентировка

младших

школьников

в

информационно-коммуникационных

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов

ИКТ и

источников информации

в соответствии

с возрастными

потребностями и возможностями младшего школьника. При освоении личностных
действий формируются:
•

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

•

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;

•

основы правовой культуры в области использования информации;

•

при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:

•

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

•

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

•

введение цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
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Разделы по формированию ИКТ-компетентности:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование
файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста
на родном языке (русском).
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив52

ная деятельность в информационной образовательной среде. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного
ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации.
«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление,
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований
для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и
временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
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интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в
качестве отчёта о проведённых исследованиях.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации,
работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации.
2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию и от начального общего к основному общему образованию.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательной
деятельности

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)

готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности

-

ориентация

на

ключевой

стратегический

приоритет

непрерывного

образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
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уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в

образовательном

процессе

(коммуникативные,

речевые,

регулятивные,

общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
2.2. Программы по учебным предметам системы «Перспектива», «Начальная школа
XXI века», «Школа России»; рабочие программы учителей, программы курсов внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру и на основе примерных образовательных программ по учебному предмету, курсу.
Программы отдельных учебных предметов оформлены в виде рабочих программ по
предметам и по классам и разрабатываются на основе Положения о рабочей программе по
учебному предмету, курсу в ГБОУ лицее № 486.
Основу базовой образовательной программы для получения общего начального образования составляют типовые учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных программ является
принцип преемственности.
Рабочие программы по учебным предметам системы «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа России» соответствуют Закону РФ «Об образовании в РФ», разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы ФГОС НОО (личностным, предметным и метапредметным),
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности разрабатываются учителями
с учётом потребностей и интересов обучающихся по направлениям внеурочной деятельности.
Рабочие программы по учебным предметам по всем курсам системы учебников «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа России» соответствуют Положению,
принятому в лицее и включают:
•

пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика учебного предмета (курса), ценностные ориентиры его содержания; цели и задачи изучения предмета (курса), место учебного предмета (курса) в учебном плане; информация об УМК,
ресурсное обеспечение реализации учебного предмета (курса), планируемые результаты обучения;

•

основное содержание изучения тем по предмету (курсу),

•

поурочно--тематическое планирование, где указано планирование уроков на учебный год, а также представлена характеристика видов деятельности обучающихся
(в соответствии со спецификой предмета) и формирование УУД;

•

лист коррекции выполнения программы

Примерные программы отдельных учебных предметов можно найти в сборниках
программ или по ссылке: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
(Приложение 3)
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в РФ», ФГОС начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», «Начальная школа
XXI века», «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение», «Вентана-граф» и опыта реализации воспитательной работы ГБОУ лицея № 486.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
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внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов общественной жизни.
Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития младших
школьников, обеспечивает:
•

формирование системы духовно-нравственных ценностей в урочной деятельности
(курс литературного чтения, окружающего мира, русского языка, иностранного
языка, технологии, ОРКСЭ, изобразительного искусства, музыки ...);

•

формирование системы духовно-нравственных ценностей во внеурочной деятельности.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов:
•

ГБОУ лицея № 486;

•

семьи;

•

организаций дополнительного образования детей;

•

учреждений культуры (Эрмитаж, Русский музей, Музей политической истории и
др. музеи, театры Санкт-Петербурга);

•

общественных объединений.

Социальные партнёры лицея:
•

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества

Выборгского района

Санкт-Петербурга
•

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Олимп»

Выборгского района Санкт-

Петербурга
•

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Юность» Выборгского района СанктПетербурга

•

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Современник»
Санкт-Петербурга
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Выборгского района

•

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Союз»

Выборгского района Санкт-

Петербурга
•

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям Выборгского района»

•

Центральная детская библиотека Выборгского района Санкт-Петербурга им. Н.А.
Внукова

•

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования ЦППМСП
Выборгского района Санкт-Петербурга

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития функционально грамотной личности, высоконравственного, творческого, культурного, деятельного созидателя, компетентного гражданина России, петербуржца, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования в области формирования личностной культуры:
•

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

•

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

•

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

•

формирование нравственного смысла учения;

•

формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
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зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
•

принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций русского народа;

•

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

•

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

•

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
•

формирование основ российской гражданской идентичности;

•

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;

•

воспитание ценностного отношения к русскому языку, культуре;

•

формирование патриотизма и гражданской солидарности;

•

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

•

укрепление доверия к другим людям;

•

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;

•

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

•

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

•

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

В области формирования семейной культуры:
•

формирование отношения к семье как основе российского общества;

•

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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•

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

Основные направления и ценностные основы программы
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
•

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.

•

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

•

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.

•

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

•

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

•

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся при получении начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
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нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культуре русского народа, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека),
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неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли ГБОУ лицея №
486 согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
•

общеобразовательных дисциплин;

•

произведений искусства;
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•

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

•

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи;

•

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

•

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

•

других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учеб-

ников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют
концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Учащийся
начальной школы испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
•

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
их институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

•

представления о символах государства - флаге, гербе России, о флаге и гербе города Санкт-Петербурга;

•

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

•

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

•

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

•

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;

•

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, города Санкт-Петербурга;

•

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
города Санкт-Петербурга;

•

стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, города;

•

уважение к защитникам Родины;

•

умение отвечать за свои поступки;

•

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

•

различение хороших и плохих поступков;

•

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе;

•

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

•

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

•

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
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•

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

•

знание правил этики, культуры речи;

•

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

•

признаться в плохом поступке и проанализировать его;

•

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

•

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

•

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

•

элементарные представления об основных профессиях;

•

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

•

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;

•

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

•

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

•

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

•

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

•

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
•

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

•

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

•

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

•

бережное отношение к растениям и животным.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях:
•

представления о душевной и физической красоте человека;

•

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;

•

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

•

интерес к занятиям художественным творчеством;

•

стремление к опрятному внешнему виду;

•

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий: беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных учебным планом; экскурсии, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы,
фестивали, праздники, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, посильное участие в социальных проектах и
мероприятиях, спортивные соревнования,

встречи с ветеранами; литературно-

музыкальные композиции, посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе,
творческие проекты, праздники труда, конкурсы, природоохранительная деятельность,
трудовые акции, экологические акции, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире и
реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: В
рамках реализации программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся традиционно ежегодно проводятся мероприятия:
•

«Здравствуй, школа!»

•

Мероприятия, посвящённые дню начала блокады, Дню снятия блокады Ленинграда, вахта памяти

•

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»

•

Благотворительная общегородская акция «Подари детям праздник!»

•

Концерты для ветеранов войны, музыкально-литературные композиции
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•

Ежегодная акция «Открытка-ветеранам!»

•

Фестиваль «Лейся, песня!»

•

День рождения школы

•

Вахта памяти ко Дню Победы

•

Концерт для пожилых людей досугового центра Выборгского района

•

Ежегодная общегородская акция «Белый цветок»

•

Тематические выставки, конкурсы, классные часы и иное
Семья и школа рассматриваются как равноправные участники образовательных от-

ношений. Поэтому особое внимание уделяется работе с семьей, акцент ставится на развитие ее воспитательных возможностей, в частности на развитие родительской компетентности, осознанного родительства, повышение педагогической культуры родителей в
целом.
Одним из направлений работы по повышению педагогической культуры родителей
является оптимизация различных форм их обучения: лекций, бесед (коллективных, групповых, индивидуальных), родительских собраний, посвященных обсуждению разнообразных, острых вопросов воспитания и развития детей.
В процессе такой работы с родителями используются следующие приемы:
1) Лекции приглашенных специалистов (педагогов, психологов, социальных работников,
логопедов, медицинских работников и др.) по отдельным вопросам.
2) Индивидуальное консультирование. Основной задачей этого способа взаимодействия
является изменение неадекватных родительских позиций, улучшения стиля внутрисемейного взаимодействия, расширение мотивов осознанности в воспитании детей, оптимизация форм родительского воздействия. Консультация может носить либо выраженный инструктивный характер, либо проходить в форме обсуждения сложных воспитательных ситуаций, которые вызывают затруднения у родителей. Это делает консультирование важным элементом в общей системе работы с родителями.
3) Классное родительское собрание является основной формой взаимодействия учителя с
родителями. Оно призвано стать местом обсуждения актуальных проблем учебновоспитательной работы, проведения бесед педагогического содержания, организации обмена опытом по воспитанию детей в семье, анализа нестандартных подходов к реализации
воспитательных задач и т.д.
4) Дни открытых дверей, методические дни объединяют целый комплекс мероприятий,
проводимых в масштабе всего лицея в специально отведенный для этого день. К их про-
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ведению привлекаются социальный педагог, логопед, педагоги-организаторы и т.д. Родители получают возможность:
а) наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от семейной;
б) сравнивать умения и поведение своего ребенка с умениями и поведением других детей;
в) перенимать у педагога приемы воспитательных воздействий.
Родители могут увидеть уроки и внеклассные занятия, посмотреть, как учат их детей,
как работают сами школьники, что требует от них учитель, какими приемами он пользуется. Это весьма эффективный путь наглядного, конкретного обучения родителей.
Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
Важнейшим показателем эффективности реализации Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся является нравственное развитие ребенка,
положительные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в
устойчивости нравственного поведения детей в обычных и нестандартных ситуациях, в
умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды лицея;
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
Неформальные критерии:
- ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения;
-овладение навыками социально-нормативного поведения;
- самооценка обучающимися и оценка родителями возможности ребенка реализовать свои
способности в лицее;
- уровень психологической защищенности обучающихся и в целом нравственнопсихологический климат лицея;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик:


методики для изучения процесса и результата развития личности,



методика воспитанности,



методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией
воспитательного процесса и жизнедеятельности в лицее.
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Мониторинг воспитательных результатов включает отслеживание уровня воспитанности детей, личностного роста, и, прежде всего – динамики воспитанности и личностного
роста (меняется ли в лучшую сторону поведение ребенка, его мотивы и ценности, идет ли
адекватно возрасту усвоение социальных норм). Кроме индивидуальной воспитанности
важным показателем воспитательных результатов является уровень детского коллектива:
позиция коллектива в общей деятельности учреждения, отклик на общественно-полезную
деятельность, сплоченность коллектива. Воспитанность как результат рассматривается
только на индивидуальном уровне – относительно каждого ребенка: ребенок сравнивается
не с другими детьми, а с самим собой.
Комплексный подход к образовательной деятельности предусматривает постановку
определенных воспитательных задач и их реализацию через предлагаемое детям содержание образования, методы педагогического взаимодействия с детьми, образцы поведения и
общения педагога с детьми. Поэтому педагог, осознавая воспитательные задачи, вычленяет воспитательный эффект (или его отсутствие) из любого взаимодействия с детьми, в какой бы форме оно не проходило. Например, воспитательный результат практического
учебного занятия может быть выражен в положительной мотивации ребенка к трудовой
деятельности, в его усердии, способности выполнять терпеливо кропотливую работу, в
желании выполнить эту работу качественно. Эффективным способом, позволяющим одновременно и решать воспитательные задачи, и отслеживать уровень воспитанности детей, а также влиять на этот уровень, является специально создаваемая педагогом ситуация
выбора, т.е. ситуация, требующая от ребенка самостоятельного принятия решения и
ставящая его в позицию ответственности за свои решения. Наиболее информативными
методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, ситуация выбора и др.
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативной и инструктивно-методической базой для разработки программы являются:


Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; с изменениями
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями);


Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;


Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);


Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);


О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №

220/11-13 от 20.02.1999);


Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);


Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.);


Концепция УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI века», «Школа России»

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
•

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

•

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

•

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

•

формирование установок на использование здорового питания;

•

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;

•

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
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•

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

•

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

•

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

•

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;

•

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
•

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

•

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

•

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

•

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

•

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения ОП НОО.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
•

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

•

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

•

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

•

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;

•

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

•

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 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;

•

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

•

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

•

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

•

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

•

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития:
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•

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

•

сформировать познавательный интерес и бережное отношения к природе;

•

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;

•

сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления работы школы по организации здоровьесбережения учащихся
Оптимизация образовательного процесса
• основ здороФормирование
вого образа жизни

Организация психологопедагогического сопровождения

а

Организация здоровьесбережения учащихся
Использование здоровьесбеСистема физкультурнорегающих технологий
Модели организации
оздоровительных
мероприя- работы, виды деятельности, формы занятий с обучающимися по
формированию
экологически целесообразного, здоровогои безопасного уклада школьной
тий
Мониторинг здоровья учажизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
щихся
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике ДДТТ:
Этапы
Первый этап (организационный)

Второй этап
Организация просветительской работы

Мероприятия
Анализ состояния и планирование работы по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся при получении начального общего образования.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательных программ
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Третий этап
(аналитический)

по курсам внеурочной деятельности, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни,
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников лицея
и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых
столов и т.п.;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование банка методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий, классных часов, валеологического направления.

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


создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся для совершенствования

модели медико - педагогического сопровождения обучающихся;


сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,

повышающих успешность обучения и воспитания;


стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и

дома;


снижение заболеваемости всех участников образовательной деятельности;



повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.

2.5 Программа коррекционной работы
Цель и задачи: Выявить учащихся, испытывающих трудности в учебе, спланировать оказание разных видов коррекционной помощи для освоения образовательной программы
начального общего образования данной категорией учащихся.
Выявить учащихся, испытывающих трудности в учебе помогает диагностика.
Диагностика учебно-воспитательного процесса ведется по трем показателям:
- обученность;
- обучаемость;
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- воспитанность.
Обученность – это уровень усвоения базового стандарта образования (качество знаний и
учений по предмету, сформированность навыков учебной деятельности). Для выявления
обученности школьников проводятся проверочные и контрольные работы, практические
работы, тесты. Согласно требованиям СанПина в один день не может быть проведено более одной контрольной работы. Диагностика обученности учеников ведется на основании
итогов контрольных, проверочных и иных работ, оценок за четверть, полугодие, год.
Обучаемость – предполагает учет индивидуальных способностей учащихся (внимания,
работоспособности, памяти и т.д.), способности к творчеству. Для этого проводится индивидуальное тестирование (выявляются возможности конкретных учеников), тестирование
всего класса (выявляются возможности классного коллектива, уровень межличностного
общения, отношение к предметам и учителям), собеседования с родителями.
Воспитанность – это нравственные знания, убеждения и поступки. Выявить проблемы
личности помогают наблюдения, опросы, беседы и т.д.
Большую работу по выявлению трудностей в обучении отдельных школьников и поиску коррекционных мер ведут классные руководители. Классные руководители совместно с медицинскими работниками лицея консультируются по вопросу причин неуспеваемости отдельных учеников в связи с их состоянием здоровья. Классные руководители
наблюдают за обучающимися, фиксируют данные. На основе данных наблюдений и сведений определяется круг детей, которые испытывают трудности в обучении. Далее классные руководители собирают информацию о проблемах физического здоровья детей; проблемах поведения; особенностях личностных реакций; проблемах взаимоотношений
школьника в ученическом коллективе, с педагогами, в семье; направленности познавательных интересов ребенка. Данные отражают в личной характеристике обучающегося.
Путем бесед с родителями, с учителями – предметниками, путем проведения малых педагогических советов, психолого-педагогических консилиумов устанавливаются причины
ухудшения успеваемости, поведения и разрабатывается комплекс мер по их устранению.
Система коррекционных мер, направленная на изменение уровня обученности предполагает индивидуальную работу с учеником. На уроках учителя начальных классов и учителя
– предметники устраняют возможные отклонения через систему дифференцированного
подхода, который включает:
- разноуровневые познавательные задания (репродуктивные, частично-поисковые, творческие),
- разноуровневые контрольные и проверочные работы,
- разноуровневые домашние задания,
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- работа над ошибками;
- индивидуальные консультации,
- использование помощи учеников-консультантов (приём взаимообучения)
Ежегодно лицей заключает договор на обслуживание с ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга. Учителем-логопедом ежегодно обследуются дети на
предмет нарушений устной и письменной речи. На основании результатов обследования
формируются группы для устранения выявленных проблем, в дальнейшем работающие на
базе лицея по расписанию. Также учителем – логопедом проводится индивидуальное консультирование родителей, учителей начальных классов, лекции для учителей. Педагогомпсихологом ЦППМСП Выборгского района проводится ежегодная диагностика трудностей детей, испытывающих трудности обучения. На базе лицея также работает педагогпсихолог. Работа педагога-психолога выстраивается по годовому плану.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Модель учебного плана для 1 – 4 классов сформирована на основе рекомендаций,
данных во ФГОС нового поколения, системе «Начальная школа XXI века», системе «Перспектива», «Школа России». Учебный план полностью реализует государственный образовательный Стандарт и включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого
количества часов, отводимых на каждый из них, обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку
продолжить образование на следующем уровне.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации (русского), возможность преподавания и изучения государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
В лицее обучение осуществляется на русском языке.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Учебный план направлен на реализацию личностно-ориентированной модели обучения.
Учебный план в ГБОУ лицее № 486 и календарный учебный график лицея
формируется и утверждается ежегодно. (Приложение 6, 7)
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
N п/п
1

Предметные области
Русский язык и литературное чтение

2

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

3

Иностранный язык

4

Математика и информатика

5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

6

Основы религиозных
культур и светской
этики

7

Искусство

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
1 Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства
с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
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8

Технология

9

Физическая культура

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ лицея № 486,
которая разработана в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Основными организационными механизмами реализации образовательной программы начального общего образования являются учебный
план начального общего образования и план внеурочной деятельности. Учебный план
начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по годам обучения. Учебный план начального общего образования
лицея раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в
начальной школе лицея, работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»,
«Перспектива», «Школа России»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.
Учебный план ГБОУ лицея № 486 разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми документами.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний срок обучения и обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга.
Со 2-го класса начинается изучение иностранного языка (английского), что соответствует статусу лицея и удовлетворению социального заказа родителей учащихся. Учебный
план на учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного

процесса,

установленных

СанПиН
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тельных учреждениях» и предусматривает: режим организации учебного процесса по четвертям с перерывами на отдых (каникулы), равномерное распределение образовательной
недельной нагрузки в течение учебной недели, продолжительность урока и длительность
перемен, объем домашних заданий, дополнительные требования к организации обучения
в 1 классе, расписание составляется отдельно для уроков и внеурочной деятельности.
Режим работы начальной школы:
- учебный план начального общего образования рассчитан на 33 недели в 1 классе, 34 недели в 2-4 классах при 5-дневной рабочей неделе;
- учебные занятия проводятся по гибкому расписанию; обучение первых классов в первую
смену;
- продолжительность уроков -40-45 минут;
- продолжительность перемен от 10 до 20 минут;
- работа групп продлённого дня в соответствии с Положением об организации работы в
ГПД в ГБОУ лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКиСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКиСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКиСЭ ( основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных
культур, основы светской этики) осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется в протоколах родительских собраний (письменными заявлениями родителей). На основании выбора родителей могут быть сформированы учебные группы из учащихся нескольких классов.
Особенностью реализации третьего часа физической культуры являются занятия в
бассейне. В учебный предмет «Физическая культура» интегрирован модуль «Физическая
культура: обучение плаванию». Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств
ребенка и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из эффек80

тивнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием
имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования качеств личности.
Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей школьного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения, Ведущая цель
обучения плаванию – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и
обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями школьников.
В 4-х классах лицея введено предметное преподавание. Основная идея заключается в организации предметно-пространственной среды начальной школы в условиях
внедрения новых ФГОС и базируется на положении о том, что организуя все компоненты
образовательной среды, можно проектировать условия, необходимые для жизнедеятельности и эффективного развития всех участников образовательного процесса.
Цель предметного преподавания: организация предметно-пространственной среды
для учащихся начальной школы с целью обеспечения преемственности в организации и
содержании образовательного процесса при переходе из начальной школы в основную.
Задачи:
1. Создать мотивационное поле для профессионального роста учителя и эффективности его деятельности.
2. Создание системы корпоративного повышения квалификации педагогов.
3. Способствовать сотрудничеству учителя и ученика в процессе совместной познавательной и практической деятельности.
4. Развивать устойчивую мотивацию к учению, способствующую успешности обучения.
5. Формирование информационного пространства лицея.
6. Обеспечение системы сопровождения образовательного процесса.
Прогнозируемые результаты
1. Обучение осуществляется группой учителей, являющихся профессионалами в своей области, что предоставляет детям возможность выбора приоритетных дисциплин с самого начала обучения. Это обусловливается как более высоким качеством преподавания,
так и личностью учителя. Круг общения не ограничивается одним учителем начальных
классов, что соответствует требованиям сегодняшнего дня.
2. Создание развивающей образовательной среды.
3. Успешная адаптация учащихся при переходе из начальной школы в основную.
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4. Предметное обучение способствует возникновению нового характера взаимоотношений учителя и ученика в процессе совместной познавательной и практической деятельности.
5. Обеспечение координации деятельности учителей-предметников среднего звена и
начальной школы в организации единой образовательной среды.
6. Реализация единого подхода к образовательному процессу в начальной и основной
школе.
В рамках предметного преподавания реализуются все учебные предметы в соответствии с Учебным планом ГБОУ лицея № 486 (Начальное общее образование. ФГОС)
Лицей для использования при реализации образовательных программ выбирает:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных (рекомендуемых) к использованию в ОУ при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждаемый ежегодно приказом Министерства просвещения РФ;
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию в ОУ
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы обучения на дому.
3.2. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 486 в рамках реализации ФГОС разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами и утверждается ежегодно. (Приложение 8)
Образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется
через организацию урочной (Учебный план) и внеурочной деятельности (План внеурочной деятельности) с соблюдением требований федерального образовательного стандарта,
а также требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
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•

спортивно-оздоровительное,

•

духовно-нравственное,

•

социальное,

•

общеинтеллектуальное,

•

общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности лицея № 486 (начальное общее образование) определяет состав структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре
года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. На внеурочную
деятельность в неделю отводится до 10 часов.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию:


плана воспитательной работы классных руководителей



плана духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся начальных
классов



плана формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся начальных классов



занятий в системе дополнительного образования детей

Внеурочная деятельность реализуется во внеклассной работе и по расписанию работы кружков и секций лицея, кружков и секций дополнительного образования на базе лицея. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания
уроков.
При организации внеурочной деятельности в лицее реализуется базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности по типу модели дополнительного образования с использованием потенциала внутришкольного дополнительного образования
и сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Программы по
курсам дополнительного образования детей в учебном году реализуются в объединённых
группах детей, классные руководители реализуют направления внеурочной деятельности
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на группах-классах по планам духовно-нравственного воспитания и развития детей и
формирования экологической культуры и безопасного здорового образа жизни.
Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в воспитательного идеала собственной программы воспитания и социализации обучающихся
начальной

школы

с

учетом

культурно-исторических,

этнических,

социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания младших школьников,
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными
организациями, развития ученического самоуправления, спортивных и творческих клубов.
3.3 Система условий реализации образовательной программы начального общего
образования
Система условий реализации образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
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Система условий учитывает особенности лицея, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия).
3.3.1 Кадровые условия обеспечения реализации образовательной программы начального общего образования.
В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал начального
общего образования составляют:
-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации образовательной программы начального
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом
собственного профессионального развития;
-администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации образовательной программы
начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. (Приложение 9)
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники лицея
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе лицея есть все необходимые специалисты: учителя начальных классов, учителяпредметники, педагог-психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования и др.
Специалисты

Функции

Учитель начальных

Организация условий для успешного продвижения ребенка в

классов

рамках образовательного процесса

Педагог-

Организация условий для успешного продвижения ребенка в
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предметник (ино-

рамках образовательного процесса

странный язык (английский)
,физическая культура
, музыка)
Воспитатель

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может
освоить внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми

Педагог-

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности млад-

организатор

ших школьников во внеурочное время

Педагог-психолог

Диагностирует и планирует коррекционную работу с детьми, испытывающими трудности в обучении

Библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу,
оценке и обработке информации

Административный

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной

персонал

работы, осуществляет контроль и текущую организационную
работу

Медицинский

Обеспечивает первую доврачебную помощь и диагностику,

персонал

функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

Уровень квалификации работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования , для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности.
«Портрет» учителя. Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности профессиональных
компетенций педагогов, единое понимание их содержания. В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные группы профессионально педаго86

гических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют
уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.
В начальной школе работает квалифицированный, творческий коллектив учителей,
владеющих новейшими технологиями преподавания, постоянно повышающие свой профессиональный уровень
Учителя начальных классов работают с мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, владеют навыками работы с Интернетом и электронной почтой. Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив имеет
возможность для внедрения нового Федерального государственного стандарта начального
общего образования.
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Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы начального общего образования.
Для реализации образовательной программы начального общего образования учебный
процесс строится с применением различных педагогических технологий.
На начальном уровне обучения используется:


обучение в проектной деятельности



развивающее обучение



разноуровневое обучение



игровое обучение



здоровьесберегающие технологии



обучение в сотрудничестве



проблемное обучение и др.
Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательной программе начального общего
образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем
один раз в три года.
3.3.2 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации образовательной программы.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
образовательной программы начального общего образования являются:


преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности ,
обеспечивающих реализацию 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 ограни88

ченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);


диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);



вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) (Приложение 10)

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются
внешние характеристики образовательной среды.
Критерии образовательной среды:
- содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей
ФГОС второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях
обеспечения преемственности
3.3.3 Финансовые условия обеспечения реализации образовательной программы
начального общего образования должны:
-обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;

89

-обеспечивать реализацию обязательной части образовательной программы начального
общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне
зависимости от количества учебных дней в неделю;
-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а
также механизм их формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
При финансировании лицея используется региональный нормативно-подушевой
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в
расчёте на одного обучающегося.
3.3.4 Материально-технические условия обеспечения реализации образовательной программы начального общего образования
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации образовательной
программы начального общего образования в лицее составляют:
- 2 компьютерных класса,
- оборудованный актовый зал,
- 16 кабинетов начальной школы оборудованных интерактивным оборудованием (интерактивные доски, звуковоспроизводящие системы, мультимедийная система), наличие документ-камер, микроскопа, электронной системы опроса, кабинеты предметного обучения,
- кабинеты английского языка, в т.ч. 2 лингафонных кабинета,
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- кабинет музыки,
- спортивный зал, большой и малый бассейны,
- читальный зал, конференц-зал и библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для выполнения учебных, творческих, проектных, исследовательских работ учителей
и обучающихся,
- логопункт,
-кабинет психолога,
- столовая,
- медицинский, прививочный, процедурный кабинеты.
Наличие и использование лабораторного оборудования. (Приложение 11)
А также материально-техническое оснащение образовательного процесса в рамках
предметного обучения.
3.3.5 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации образовательной
программы начального общего образования составляют:
1. Информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, примерные учебные планы, образовательные программы ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);
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2. Информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся и педагогов (печатные и электронные носители образовательной информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
Основным нормативным документом, определяющим требования к информационнометодическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования,
является Федеральный перечень учебников, допущенных (рекомендуемых) к использованию в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, утверждённый
Приказом Министерства просвещения РФ на текущий учебный год.
Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам образовательной программы начального общего образования на
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана образовательной программы
начального общего образования;
-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной программы начального общего образования.
Лицей имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы начального общего образования.
3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований образовательной программы
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель92

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в лицее условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ в лицее;
 учитывают особенности лицея, организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел образовательной программы
начального общего образования, характеризующий систему условий, содержит:


описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-

териально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;


обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

целями и приоритетами ОП НОО;


механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

Система условий реализации образовательной программы начального общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации образовательной
программы начального общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы начального общего образования, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров, механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.
Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор лицея и администрация лицея.
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