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1. Пояснительная записка. 

1.1 Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

1.2 Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 организацию образовательного процесса; 

 учет образовательных достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

1.3 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:   

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

7.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017/2018 учебном году». 

8.  Распоряжение Комитета по образованию N 931-р от 20.03.2017 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказ Минобрнауки от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253». 

11. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 

16). 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

13. Устав ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

14. Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей». 

1.4 . Целевое назначение программы 

 обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование; 

 организация образовательного процесса в школе, обеспечивающего подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта и учебных программ по предметам, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации, а также удовлетворение потребностей обучающихся в 

получении качественного образования на каждой ступени обучения; 
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 обеспечение условий для поэтапного достижения обучающимися школы 

образованности на уровне элементарной грамотности (по окончании обучения в 

начальной школе); 

 создание условий для индивидуализации образовательного процесса на всех 

ступенях обучения в соответствии с интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом 

требований «Конвенции о правах ребенка», гарантирующей право детей на сохранение 

своей индивидуальности; 

 обеспечение условий для интеллектуального, психического и физического развития 

обучающихся в рамках учебных занятий и внеклассной деятельности посредством 

поддержки педагогами созидательного творчества детей, включения их в открытую 

коммуникацию с окружающими людьми на основе взаимосвязи теории и практики, 

используя возможности образовательной среды; 

 создание условий для поддержания здоровья обучающихся и их личной 

безопасности в школе, обеспечение их соответствующими валеологическими знаниями и 

умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в 

дальнейшем. 

 В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом 

специальных требований и  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования. 

 Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание 

у обучающихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

 

1.5. Адресность программы 

 

В 2017 – 2018 учебном году данная образовательная программа реализуется в 1-4 

классах. Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 
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требованиям образовательной деятельности и полготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

 

I ступень обучения 

2.1. Уровень готовности к обучению по программе 

Возраст – с 6,5 лет. 

Определяется на основе медицинского заключения о школьной зрелости ребенка, 

содержащегося в медицинской карте первоклассника. 

 

1 – 4 группы здоровья 

2.2  Организация приема обучающихся 

Порядок приема определен 

правилами приема в ОУ и 

Уставом ОУ. 

 

2.3. Условия комплектования классов 

Заявительный порядок 

приема в 1 класс. 

 

Возможен прием обучающихся из других ОУ на обучение по настоящей образовательной 

программе на любом году обучения. 

Образовательная программа осуществляется в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189. 

 

2.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

4 года 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования( в соответствии с ФГОС 1-4 класс 

программы). 

Начальное общее образование может быть получено:  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ( в очной, очно - заочной 

или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

2.1. Главные цели и задачи реализации образовательной программы.  
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Цели, которые стоят перед лицеем, могут быть достигнуты только при совместной  

деятельности семьи и лицея. Программа дает представление о том, какую ответственность  

за качество образования лицей принимает на себя. Но и родители должны принять на себя  

ответственность за исполнение возможностей, которые представляет лицей для успешной  

учебы детей.  

 Целью программы является воспитание гармонично развитого образованного человека,  

ориентированного на служение Отечеству, носителя нравственных ценностей  

традиционной отечественной культуры, готового на диалог в семейных, социальных,  

политических, национальных вопросах.  

 Для достижения заявленной цели необходимо:  

1.Научить школьника:  

- организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства  

реализации целей и применять их на практике;  

- объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, технической  

среды;  

- ориентироваться в мире социальных, нравственных, эстетических ценностей – различать  

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и  

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать  

собственную позицию;  

- решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли;  

- анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения,  

адекватные этим ситуациям.  

2.Сформировать ключевые навыки, имеющие универсальное значение для различных  

видов деятельности, - навыки решения проблем, понятия решений, поиска, анализа и  

обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки  

сотрудничества. 3. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться 

в мире профессий.  

2.2. Педагогические ценности лицея.  

Содержание образования ГБОУ лицея № 572 ориентировано на  

1.Личностные ценности:  

- ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе  

в целом как величайшей ценности.  

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

- ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознание  

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.  
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- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,  

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

- ценность красоты, гармонии через приобщение человека к разным видам искусства.  

2. Общественные ценности:  

- ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и  

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа  

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом, социально- 

нравственном здоровье.  

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и  

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций  

народов России от поколения к поколению.  

- ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,  

состояния нормального человеческого существования.  

- ценность свободы, ограниченной нормами, правилами, законами общества, как  

выбора человеком своих мыслей и поступков.  

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание  

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к  

другим людям.  

- ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,  

народа, представителя страны и государства.  

- ценность патриотизма- одно из проявлений духовной зрелости человека,  

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании  

служить Отечеству.  

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и  

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к  

многообразию их культур.  

Цель и  задачи ФГОС: обеспечение планируемых результатов по достижению 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

1 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  
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2 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

3 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

 

2.3. Нормативные документы по воспитанию и дополнительному образованию. 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р Об утверждении программы по 

антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 гг.; 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга  от 10.09.2013 г № 66-рп «О программе 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 

Национальная программа поддержки и развития чтения 2007 – 2020 гг. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года № 452 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Конституция Российской Федерации;  

Всеобщая декларация прав человека;  

Конвенция о правах ребенка;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р;  
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Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 г. 

«Петербургская Школа 2020»; 

 «Дорожная карта «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 

годов»;  

Программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» 

на 2013-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

22.05.2013 №353, в части, касающейся выполнения мероприятий, указанных в пунктах 4.3, 

4.6-4.10 раздела «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» 

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 

определены следующие цели воспитания и обучения: 

Цель: воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  
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3. Учебный план начального общего образования 

 

3. 1. Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга.  

  Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 572 на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.    

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея  № 572, на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Начинается 1 

сентября 2018 года. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (I-IV классы). Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  
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При изучении иностранного языка ведѐтся преподавание  предмета иностранный 

язык (английский) во II-IV классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более). При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью. 

 В учебный план I -IV классов включѐн  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык».  

В учебный план IV класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень на 2018/2019 учебный год.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп  

из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 
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  Годовой учебный план начального общего образования 

для I-IV классов на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) - 68 68 68 204 

 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 
34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования 

для I-IV классов на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

1 
1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся I-IV классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся I-IV классов проводится в соответствии с 

положением ГБОУ лицея № 572 «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация  проводится по всем предметам учебного плана 

начального общего образования, начиная со 2-го класса. Текущему контролю 

успеваемости подлежат обучающиеся 2 - 4-х классов. Обучающимся 1-х классов 

начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных формах не выставляются 
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С учетом контингента обучающихся,  содержания учебного материала, учитель 

может определять в рабочей программе иные формы промежуточной аттестации.  

По результатам промежуточной аттестации выставляются текущие, четвертные и 

годовые отметки по пятибалльной шкале. 

Не проводится промежуточная аттестация в первом классе и по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» в четвертом классе.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов в 2018/2019 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 
Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

3 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 
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Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 

4 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет 
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3.2.  План внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт 

– Петербурга (ФГОС НОО) на 2018-2019 учебный год 

1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

План  внеурочной деятельности  государственного бюджетного образовательного 

учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785 ) ( с изменениями) 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-20-

2057/15-0-0 Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

II. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 Цель:  

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
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воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

III. Основные направления внеурочной деятельности 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития лицея реализуется по 5 

направлениям деятельности. Развитие профильного естественнонаучного направления 

лицея реализуется на занятиях «Школа здоровья», «Загадки природы», «Юный эколог» во 

всех классах начальной школы.  Время, отводимое на внеурочную деятельность в учебном 

плане образовательного учреждения, составляет:  6 часов на класс в неделю в  1-х, 2-х, в 

3-х классах  - 7 часов в неделю и  в 4-х классах – 8 часов в неделю. 

Классы 

Направления 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

всего 

  

Спортивно-оздоровительное 2 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 2 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 3 8 

Общекультурное 1 1 1 2 6 

Итого: 6 6 7 8 27 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 
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Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

IV. Условия реализации плана внеурочной деятельности 

Для реализации плана необходимо: 

1. Программно-методическое обеспечение: 

программы занятий, 

методические пособия. 

2. Кадровое обеспечение программы: 

учителя начальной школы. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор, 

интерактивная доска, 

Интернет-ресурсы. 

 

V. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как составная часть программы ФГОС НОО, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником самостоятельного 

общественного действия. 

VI. План внеурочной деятельности на  2018/2019 учебный год 

Перечень программ занятий 

Программы занятий: 

«Школа здоровья», 1 час в неделю в 1-4 классы;    

«Умелые руки», 1 час в неделю, 1-4 классы;  

«Юный читатель», 1 час в неделю, 1-4 классы; 

« Загадки природы», 1 час в неделю, 1-4 классы; 

 «Юный эколог», 1 час в неделю, 1-4  классы;  

« Шахматы», 1 час в неделю, 1 классы; 

« Музыкальная азбука», 1 час в неделю, 2 классы; 

«Возвращение к истокам», 2 часа в неделю, 3 классы; 

«Занимательная грамматика», 1 час в неделю, 3-4 классы; 

«Экономика», 1 час в неделю, 4 классы; 

«Чудесный город», 1 час в неделю, 4 классы. 

  

Таблица 1 

План внеурочной деятельности. 1 классы. 

 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организа

ции 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

 

в неделю в год 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

1 

«Г» 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

1 

«Г» 
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Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Школа 

здоровья» 

«Шахматы» 

занятие, 

подвижн

ые игры 

2 2 2 2 66 66 66 66 

Духовно-

нравственн

ое 

«Юный 

читатель» 

занятие 1 1 1 1 33 33 33 33 

Социальное «Умелые 

руки» 

 

проектн

ая 

деятельн

ость  

1 1 

 

1 1 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Общеинтел

лектуальное 

«Загадки 

природы» 

 

занятие 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

Общекульт

урное 

 «Юный 

эколог» 

занятие 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

33 

 

 

ИТОГО: 6 6 6 6 198 198 198 198 

 

Таблица 2 

План внеурочной деятельности. 2 классы. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организац

ии 

Объем внеурочной деятельности, часов 
 

в неделю в год 
 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

2 

«Г» 

 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

2 «Г» 

Спортивно-

оздоровитель

«Школа занятие, 

подвижн

1 1 1 1 34 34 34 34 
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ное здоровья» ые игры 

Духовно-

нравственное 

«Юный 

читатель» 

 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

Социальное «Умелые 

руки» 

 

проектная 

деятельно

сть 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

34 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Загадки 

природы» 

«Юный 

эколог» 

 

занятие 

 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

Общекультур

ное 

«Музыкальн

ая азбука» 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

ИТОГО: 6 6 6 6 204 204 204 204 

 

Таблица 3 

План внеурочной деятельности. 3 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организац

ии 

Объем внеурочной деятельности, часов 
 

в неделю в год 
 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

3 

«Г» 

 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

3 «Г» 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Школа 

здоровья» 

занятие, 

подвижн

ые игры 

1 1 1 1 34 34 34 34 
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Таблица 4 

План внеурочной деятельности. 4 классы. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной деятельности, часов 

в неделю в год 

4 

«А» 

4 

«Б» 

 

4 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

4 

«В» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа 

здоровья» 

занятие, 

подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 34 

Духовно- «Юный занятие 1 1 1 1 1 34 

Духовно-

нравственное 

«Юный 

читатель» 

 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

Социальное «Возвращен

ие к 

истокам» 

 

проектная 

деятельно

сть 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

68 

 

68 

 

68 68 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Загадки 

природы» 

«Заниматель

ная 

грамматика» 

занятие 

 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

Общекультур

ное 

«Юный 

эколог» 

 

занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

ИТОГО: 7 7 7 7 238 238 238 238 
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нравственное читатель» 

Социальное «Умелые 

руки» 

 

проектная 

деятельность 

1 

 

1 1 1 

 

1 

 

34 

 

Общеинтеллектуа

льное 

 

«Занимательна

я грамматика» 

«Загадки 

природы» 

«Экономика» 

 

занятие 

 

занятие 

 

занятие 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

Общекультурное  «Чудесный 

город» 

« Юный 

эколог" 

Занятие 

 

занятие 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

ИТОГО: 8 8 8 8 8 272 

 

 

3.3. Календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год (ФГОС НОО) 

Настоящий календарный учебный график ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга разработан в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году», постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче 

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями), с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся и Совета обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга.  
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1.Начало и окончание учебного года. 

 Начало учебного года в 1-4 классах 1 сентября 2018 года. Окончание  образовательной 

деятельности  25 мая 2019 года  

При определении окончания учебного года для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга применяет 

инструктивно - методическое письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 № 03-20-

1483/16-0-0 «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года».  

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий по классам 

 (количество недель). 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы 

– не менее 34 учебных недель; 

 

Класс Количество 

недель 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 33 8 8 9 8 

2-4 классы 34 8 8 10 8 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (I-IV классы). Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
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Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

в сентябре, октябре, в ноябре и декабре – уроки по 35 минут каждый, в январе-мае –  

по 40 минут каждый; 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

4. Максимальная величина учебной нагрузки. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах. Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV 

Максима

льная нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 

 

 

5. Продолжительность уроков. 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 
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Расписание звонков 

 

 1 урок  9.00-9.45  Перемена 10 минут 

 2 урок  9.55-10.40  Перемена 20 минут 

 3 урок  11.00-11.45  Перемена 20 минут 

 4 урок  12.05-12.50  Перемена 15 минут 

 5 урок  13.05-13.50  Перемена 15 минут 

 6 урок  14.05-14.50  Перемена 15 минут 

 7 урок  15.05-15.50  Перемена 15 минут 

 

 

Расписание звонков для обучающихся 1-х классов  

Урок Время  

(сентябрь-

декабрь) 

Продолжительность 

перемены 

(сентябрь-декабрь) 

Время  

(январь-май) 

Продолжительность 

перемены 

(январь-май) 

1 

урок 

9:00-9:35 20 минут 9:00-9:40 15 минут 

2 

урок 

9:55-10:30 20 минут 9:55-10:35 20 минут 

3 

урок 

10:50-11:25 20 минут 10:55-11:35 20 минут 

4 

урок 

11:45-12:20 15 минут 11:55-12:35 15 минут 

5 

урок  

  12:50-13:30 15 минут 

 

6. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

дней 

Осенние каникулы 27 октября 2018 03 ноября 2018 8 

Зимние каникулы 29 декабря 2018 12 января 2019 15 

Весенние каникулы 23 марта 2019 31 марта 2019 9 
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Дополнительные 

каникулы для 

 1 - классов 

04 февраля 2019 10 февраля 2019 7 

 

7. Периодичность проведения промежуточной аттестации.   

Промежуточная аттестация  учащихся проводиться по четвертям, по учебному году. 

8. Режим работы групп продленного дня 

Класс День недели Время 

1 классы Понедельник - пятница 13.00-19.00 

2-4 классы Понедельник - пятница 14.00-19.00 

 

9. Режим организации внеурочной деятельности 

 

Класс День недели Количество занятий Время 

1-2 классы Понедельник - 

пятница 

От 1 до 2 занятий в 

день 

25 минут 

3-4 классы Понедельник - 

пятница 

От 1 до 2 занятий в 

день 

35 минут 

 

10. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД) 

Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания уроков в 

Образовательном учреждении до 20 часов ежедневно, в субботу до 17 часов. В 

летний период, воскресные, праздничные дни ОДОД работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий Образовательного учреждения, в 

рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации.  
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4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

1. Главные цели обучения на ступени начального общего образования:   

1). Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,  

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной  

программы.  

2). Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и  

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах,  

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности  

учащихся.  

3). Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к  

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками,  

сформировать основы нравственного поведения.  

4). Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития  

ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о  

нравственно-этических нормах общества.  

5). Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему  

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию  

творческого потенциала.  

 2. Личностные результаты образовательной деятельности учащихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования.  

Самоопределение:  

- Сформирована внутренняя позиция на уровне положительного отношения к  

представителям других народов страны;  

- Проявление эмоционально-положительного отношения и интереса к родной стране,  

ее культуре, истории, традициям;  

- Сформировано общее представление об окружающем мире в его природном,  

социальном, культурном многообразии и единстве;  

- Понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- Сформирована внутренняя позиция на уровне понимания необходимости учения,  

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- Понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни;  

- Адекватная оценка своих возможностей. Осознанная ответственность за общее  

благополучие;  

- Установка на здоровый образ жизни и ее реализация в реальном поведении и  
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поступках.  

Смыслообразование:  

- Заложены основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я –  

гражданин России», чувства сопричастности и гордости за Родину, народ, историю;  

- Сформированы основы внутренней мотивации;  

- Сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- Толерантное отношение и уважение к культуре других народов;  

- Сформирована внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,  

понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов;  

- Понимание и следование в деятельности нормам эстетики;  

- Умение осуществлять коллективную постановку новых задач, целей;  

- Сформирована мотивация в концепции «Здоровый человек – успешный человек».  

Морально-этическая ориентация:  

- Сформировано осознание своей этнической принадлежности. Проявление готовности  

следовать основным нравственным нормам;  

- Сформированы основы гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- Заложены основы устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на  

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – как собственных, так  

и других людей;  

- Способность оценивать свои поступки в позиции «Я – школьник»;  

- Следование в поведении моральным и этическим требованиям;  

 3. Метапредметные результаты образовательной деятельности учащихся.  

Составляют основу умения учиться.  

Планируемые регулятивные результаты:  

- Умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

- Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- Способность самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  

новом учебном материале;  

- Умение адекватно понимать причины успеха/ неуспеха в учебной деятельности;  

- Умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной  

ретроспективной оценки;  

- Умение планировать действие в соответствии с поставленной задачей. Умение  

систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы;  

- Умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на  
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основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- Проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.  

- Формирования начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Планируемые коммуникативные результаты:  

- Умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную позицию;  

- Умение аргументировать свою позицию при выработке общего решения в  

совместной деятельности;  

- Умение находить наиболее эффективные способы решения. Умение адекватно  

использовать речь и речевые средства;  

- Умения осуществлять адекватную дифференцированную самооценку на основе  

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- Понимание разных мнений и подходов к решению проблемы;  

- Использование речи для регуляции своего действия. Адекватное использование  

речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  

- Умение продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех  

его участников;  

- Готовность принимать различные точки зрения. Умение формулировать собственное  

мнение.  

Планируемые познавательные результаты:  

- Умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  

- Умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- Владение навыком построения логических рассуждений, включающих установление  

причинно-следственных связей;  

- Умение осуществлять выбор эффективных способов решения поставленной задачи с  

ориентиром на ситуацию успеха;  

- Понимание причин своего успеха/неуспеха;  

- Способность осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и  

письменной речи;  

- Умение осуществлять анализ объектов. Умение осуществлять синтез как составление  

целого из частей;  

- Умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях.  

 

4. Основные задачи воспитательной работы. 
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• воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, 

обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся; 

• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

• создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• создание комфортной образовательной среды, способствующей активному 

интеллектуальному, культурному развитию личности учащихся; 

• развитие коммуникативных качества личности школьника; 

• совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий; 

• воспитание основ умения учиться; 

• поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в 

разных видах деятельности. 

Приоритетные задачи воспитательной работы системы образования Невского района на 

2017/2018 учебный год. 

Реализация Основой Стратегии развития воспитания являются базовые национальные 

ценности российского общества, закрепленные Конституцией РФ: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-психологическое и 

духовное, физическая культура и спорт; 

образование – знание, компетентность, самоопределение и самореализация в 

образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей жизни; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, развитие человеческого капитала; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной картины мира 

современного человека, толерантность, формируемая на основе межконфессионального 

диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

 Эффективная реализация  Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

системы профилактических мероприятий,  обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья участников образовательного процесса. 

 Развитие детского самоуправления,  волонтѐрского движения в образовательных 

учреждениях. 

 Физическое воспитание и олимпийское образование обучающихся, обеспечение 

реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 



 34 

 Реализация концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

 Реализация комплекса мер в области семейной политики. 

 Реализация концепции  духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

6. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся. 

   6. 1.     «Я познаю мир» 

Цель направления: формирование ценностей образования 

Основным воспитательным ресурсом ОУ является образовательный процесс. Одним из 

главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, который в большей 

степени, чем другие может оказывать влияние на  ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке 

и о процессе познания, но и формируется отношение к миру, человеку, познанию и 

происходит становление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и 

ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать три «слоя» 

ценностей: 

-        ценности образования как ценности государственной, 

-         как ценности общественной, 

-         как ценности личностной 

Задачи направления: 

-         Сохранять и развивать петербургскую образовательную традицию – 

осуществлять подготовку учащихся общеобразовательных учреждений на основе 

глубоких фундаментальных  и прикладных знаний. Основной критерий 

эффективности воспитания учащихся в этой части  –  стремление ученика к 

качественному образованию, развитый познавательный интерес, позитивная 

образовательная динамика результатов. 

-         Развивать способность  к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 

мышления – умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, 

выполнять необходимые для этого операции, делать правильные умозаключения. 

Исходить из того, что умение думать – центральное звено умения учиться. 

-         Формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой 

деятельности,  как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить 

новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять 

новые идеи; разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать 

творчество как норму жизни. 
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-          Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности  по овладению знаниями. Повышать престиж 

познавательной деятельности в структуре повседневной жизни учащихся, 

развивать культуру «обучающихся организаций».           Особое внимание уделять 

совершенствованию организации и планирования самостоятельной работы 

учащихся, как методу, формирующему выпускника образовательного учреждения 

путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно 

раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал. 

-         Развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать 

самореализацию учащихся в программах и проектах образовательной 

направленности, развивать клубные формы активности в сфере познавательной 

деятельности  (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты, 

фестивали и т.д.) 

-         Развивать систему психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения и поддержки  развития учащихся в воспитательном процессе с 

учетом  множественных проблем  и трудностей, возникающих в социо-

педагогическом процессе. 

  6.2.   «Я – петербуржец». 

      Главная цель  - формирование у учащихся  современного  патриотического сознания, 

чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 Программа «Я – Петербуржец» предполагает последовательное решение группы задач 

воспитания юных жителей города за счет его главного  потенциала – потенциала 

 петербургской культуры и заботы о детстве.    

Задачи направления: 

-         Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), 

сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, 

которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях. Создавать условия для приобретения живого и непосредственного 

духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах 

своего Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм. 

-        В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность 

хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих 

поколений. Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, 

высоконравственных поступков. Знакомить учащихся образовательных учреждений с 

жизнью и деятельностью национальных героев – созидателей Родины. 

-         Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему 

городу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры 

города, помощь его жителям, улучшение условий  жизни и труда.  
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-         Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Санкт-

Петербурга. Историческая тематика должна быть «вплетена» в повседневную жизнь 

образовательных учреждений; находить свое отражение в проектировании и реализации 

индивидуальных и групповых учебных проектов. 

-         Развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию его 

будущего.   Разрабатывать и реализовывать  программы взаимодействия с учреждениями 

культуры, с современной наукой и производством. Встраивать «контакты с городом» в 

образовательные программы учебных заведений. 

-         Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина 

России. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно 

формировать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего 

ближайшего социального окружения, школы, района,  города, страны.      

6.3. «Мой мир» 

Цель направления: формирование духовно-нравственных ценностей как процесс 

гармонизации внутреннего и внешнего мира ребенка. 

Это направление предполагает воспитание нравственности  как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании 

нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. Особо 

рассматривается воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 

вероисповедания, формирования умения противодействовать асоциальным проявлениям, 

знание правовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. 

Формирование правовых основ поведения и правовой культуры. 

Задачи направления: 

-         Развивать интерес учащихся к  активному познанию культуры Петербурга и 

самореализации в нем. 

Данная задача подразумевает создание программы дополнительного образования, 

реализуемой совместно с петербургскими театрами, музеями, кино  и концертными 

залами, художественными галереями. 

-         Воспитание культуры петербуржца прежде всего за счет уклада собственной 

школьной жизни, традиций и правил, установленных в образовательных учреждениях, 

характеризующих взаимодействие старшего и младшего поколения. Следует развивать 

культуру собственного достоинства юного петербуржца, считать неприемлемыми  

проявления межличностного насилия, недопустимым –  начальственный и 

педагогический  окрик, оскорбление, унижение человека (любого возраста) на уроке, 

перемене, собрании и т.д.   

6.4. «Мое здоровье – мое будущее». 
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Цель направления: формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

В конце ХХ - начале ХХI веков в России остро встал вопрос сохранения и укрепления 

здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, физиологического, 

психоэмоционального и духовного компонентов. 

Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, 

озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физического 

выживания негативно сказываются на формировании ценностей здорового образа жизни 

молодежи. Многие родители самоустранились от проблем нравственного, личностного и 

физического развития детей, что способствовало увеличению количества негативных 

явлений в подростковой среде, снижению здоровья и затруднению самореализации 

подрастающего поколения. 

Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к 

окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации 

обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, поэтому, такие 

дети нуждаются в особом эмоционально - психологическом сопровождении. 

Задачи направления: 

-         Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе и т.п.  

-         Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

учащихся. Необходимо развивать  не только спортивные, но и физкультурно-

оздоровительные достижения детей; в календарь  современной школы  должны устойчиво  

войти  события, поддерживающие активный образ жизни, ценности здоровья: работа 

спортивных клубов, организация физкультурных фестивалей; праздников. 

-         Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом 

как составляющей здорового образа жизни: социальную рекламу, освещение 

соревнований, спортивных праздников, информационные программы в Интернете и т.д. 

Занять созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», стараться 

выстроить позитивные модели восприятия спортивных зрелищ. 

-         Привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта, которые 

достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регулярной 

двигательной активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня для 

достижения успеха, осуществления своей мечты. 

6.5. «Семья – моя главная опора» 

Цель направления: Формирование ценности семьи 
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Семья — начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

 Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, 

чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности ребенка. В 

современном обществе школа становится все более открытой социально-педагогической 

системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному 

взаимодействию. 

Задачи направления 

-         Разработь программы воспитательной поддержки родителей, создать 

родительские университеты, клубы для  родителей, консультации и другие формы  

образования и воспитания родителей. Родительские собрания станут важным 

компонентом организации воспитательного пространства образовательного учреждения, 

помогая школе и родителям выработать общее понимание содержания воспитательного 

процесса, должно произойти развитие дискуссионных площадок (проведение 

педагогических советов с привлечением родительской общественности, панельные 

дискуссии). 

-         Задействовать потенциал семьи; родители учащихся должны быть не только быть  

информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 

-          Создать программу противодействия воспитательному насилию в семье, защите 

ребенка от  возможного негативного влияния семьи, в том числе за счет действия служб 

педагогической   помощи и сопровождения учащихся.  

-          Активно использовать  потенциал образовательных сетей, электронных 

дневников, журналов  во взаимодействии с родителями, при этом акцент должен делаться 

на поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях 

учащихся, его образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора. 

6.6.     «Современный воспитатель» 

Цель направления: развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

Качество воспитательной работы образовательных учреждений во многом 

предопределяется надлежащим кадровым обеспечением. Кадровый потенциал является, 

по сути, неиссякаемым ресурсом каждого учреждения или (при наличии неблагоприятных 

базовых характеристик педагогического коллектива) тем ресурсом, который можно 

развивать бесконечно. В воспитательной работе с детьми и подростками роль личности 

педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых установок и 

характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико. 

Задачи направления: 



 39 

-         Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 

работников образовательных учреждений в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы города и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

-         Осуществление поддержки инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения будет осуществляться многоканально и всемерно 

поддерживаться. В качестве особых видов поддержки будут выступать родительское 

участие в экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических 

работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

Ожидаемые результаты 

1.      Повышение потребности учащихся в самостоятельном освоении культурного и 

образовательного пространств города. 

2.      Ориентация в культурном пространстве Санкт-Петербурга, возможность использования 

полученных знаний для дальнейшей реализации личности. 

3.      Выработка четкой жизненной позиции у учащихся, способствующей вхождению 

личности в мир социальных отношений и обеспечивающей ориентацию на успех, 

здоровье, творческую созидательную деятельность. 

4.      Воспитание патриотизма, любви к родному городу, воспитание бережного отношения к 

культуре Санкт-Петербурга. 

5.      Создание единой информационно-образовательной среды и организация эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

6.      Повышение профессиональной мотивации, квалификации педагогов на основе 

разнообразных форм обучения 

Образовательная программа ориентирована на обеспечение единства учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Типичными для внеурочной работы в лицее являются: 

— различные олимпиады, рассчитанные на раскрытие творческих 

способностей и одаренность детей; 

— интеллектуальные игры; 

— проведение творческих конкурсов; 

— проведение научно-практических семинаров. 

Основополагающая функция лицея № 572 – обеспечение компетентности учащихся в 

различных областях отечественной культуры и науки. 

Обязательным компонентом образовательной среды лицея является библиотека и 

связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и 

использование современных информационных технологий. 
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Важным компонентом организационно-педагогических условий лицея является служба 

поддержки и сопровождения развития учащихся, основные задачи которой связаны: 

— с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности учащихся, 

способностей в области того или иного предмета: 

— с обеспечением благоприятного валеологического режима; 

— с предупреждением перегрузки; 

— с выявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, социальной сфере, 

личностных проблем, с помощью в решении этих проблем. 

 

Главное направление работы службы сопровождения лицея  это создание оптимальных 

условий для социальной адаптации учащихся и формирование целостной, гармонично 

развитой личности, готовой к общественно значимой деятельности, способной занять 

соответствующую социальную нишу, как в учебной, так и во внеучебной жизни.  

6.7.  Модуль антикоррупционной направленности. 

 

Программа является междисциплинарной, интегративной. Ее содержание раскрывается 

модульно в рамках различных учебных дисциплинах. Возможно ее использование в   

качестве курса по выбору, факультатива.   

При изучении  содержания по  антикоррупционной тематике  рекомендуется широко 

использовать индивидуальные и групповые проектные формы работы, лабораторно-

практические занятия, дискуссии, деловые игры и т.п. 

Цель программы  

Формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи, устойчивости личности в 

коррупционных ситуациях и предупреждение коррупционного поведения граждан.  

Основные задачи: 

 дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях 

ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях данного явления; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний, обеспечивающих в коррупциогенных 

ситуациях поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

 создать условия для воспитания у молодых людей негативного отношения к 

коррупции; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

 

    6.8  Программа воспитания и дополнительного образования обучающихся является 

ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной программы.   

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально - экономических, демографических особенностей Санкт-Петербурга, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

http://www.pandia.org/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программой предусмотрены условия для обеспечения духовно-нравственное развития 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,  социальной группы, в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России. Образовательный 

процесс направлен на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

        На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Примерные виды деятельности и формы занятий. 

6.9. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ознакомление с Конституции Российской Федерации , с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе реализации музейной программы лицея, бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

http://www.pandia.org/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.org/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

6.10. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в лицее, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями), воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

       В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получат представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых дети знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• знание о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• обучение творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов (в рамках предметов «Проектная деятельность», «Информационные 

технологии», «Программа по информатике и ИКТ»); 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 

трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умения и навыков самообслуживания. 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 
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• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия ОУ и 

медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

7.1 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий породному краю); 

• получение  опыта участия в природоохранительной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности экологических центров, участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 
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7.2 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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7.3 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта города. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

7.4. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

   Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

   Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

     Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и  

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

7.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 
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которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

   Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

    Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

7.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Программа формирования 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. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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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 комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; особенности отношения обучающихся к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования 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 еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями  
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Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья в течение обучения, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

8.  Программа коррекционной работы   

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной  формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 

8.1. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

8.2.  Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

8.3 Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
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функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

 9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального   общего образования.   

 Планируемые предметные результаты образовательной деятельности  

учащихся.  

Русский язык  

В результате изучения курса «Русский язык» выпускник начальной школы получит  

возможность научиться:  

1. Освоить первоначальные знания о системе русского языка.  

2. Владеть элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.  

3. Иметь представление о языковом многообразии. 

4. Выражать свои мысли в связном повествовании. 

5. Осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление  

национальной культуры.  

6. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи.  

7. Уметь пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.  

8. Владеть навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном  

значении.  

9. Обладать коммуникативными умениями в говорении, чтении, письме.  

10. Уметь выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной  

задачи.  

 Литературное чтение  
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В результате изучения курса «Литературное чтение» выпускник начальной школы  

получит возможность научиться:  

1. Воспринимать художественную литературу как вид искусства.  

2. Иметь первичные навыки работы с информацией.  

3. Иметь представление о культурно-историческом наследии России.  

4. Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской  

компетентности, речевого развития.  

5. Владеть универсальными учебными действиями, отражающими учебную  

самостоятельность и познавательные интересы.  

6. Самостоятельно выбирать интересующую литературу.  

7. Уметь пользоваться словарями и справочниками.  

8. Осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

9. Вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила  

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений.  

10. Уметь декламировать стихотворные произведения.  

11. Уметь выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями,  

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации).  

12. Обладать приемами поиска нужной информации.  

13. Владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных  

произведений.  

 Английский язык  

В результате изучения курса «Английский язык» выпускник начальной школы  

получит возможность научиться:  

1. Владеть элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении,  

письме.  

2. Уметь строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.  

3. Уметь строить монологическую речь, строить сообщения на предложенную тему,  

адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.  

4. Уметь пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и  

кругозора.  

5. Обладать навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге -расспросе, диалоге- 

побуждении.  

6. Уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с  

коммуникативной задачей.  

7. Владеть правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой  

языковой среды и другой культуры.  
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   Математика 

 В результате изучения курса «Математики» выпускник получает возможность  

научиться:  

1. Основам математических знаний, уметь сравнивать и упорядочивать объекты по  

разным математическим основаниям.  

2. Уметь устанавливать пространственные отношения между предметами,  

распознавать и изображать геометрические фигуры.  

3. Владеть умениями моделирующей деятельности ( работать с доступными  

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие  

модели).  

4. Приобрести информационно-технологические умения.  

5. Уметь составлять простейшие алгоритмы.  

6. Освоить основы математических знаний( сравнение и упорядочивание объектов).  

7. Уметь применять математические знания на практике.  

8. Уметь принимать практические решения на основе прочитанного задания.  

9. Владеть умениями устного счета, коммуникативными навыками.  

10. Уметь проводить проверку правильности вычислений разными способами.  

11. Уметь представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм.  

 Окружающий мир.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускник начальной школы  

получает возможность научиться:  

1. Различать государственную символику РФ, умеет описывать  

достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей.  

2. Проявлять эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, ее  

культуре, истории, традициям.  

3. Уметь оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных  

ситуациях.  

4. Различать прошлое, настоящее и будущее.  

5. Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах  

прошлого и настоящего.  

6. Уметь находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших  

предков, используя дополнительные источники информации.  

7. Освоить основы экологической и культурологической грамотности.  

8. Соблюдать правила поведения в мире природы и людей.  

9. Освоить элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного  

поведения в окружающей природной и социальной среде.  
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10. Знать правила здорового образа жизни.  

11. Владеть элементарными способами изучения природы и общества.  

12. Уметь проводить наблюдения в природе, ставить опыты.  

13. Уметь видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем  

мире.  

14. Уметь фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме  

( словесное описание, таблица, условные обозначения).  

  Изобразительное искусство  

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» выпускник начальной  

школы получает возможность научиться:  

1. Обладать чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и  

отечественной художественной культурой.  

2. Уметь оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне  

эмоционального восприятия. 3. Владеть навыком изображения многофигурных композиций 

на значимые  

жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы.  

4. Уметь изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним свое эмоциональное  

отношение.  

5. Уметь различать виды художественной деятельности ( рисунок, живопись,  

скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное  

искусство).  

6. Обладать опытом участия в художественной творческой деятельности.  

Музыка  

В результате изучения курса «Музыка» выпускник начальной школы получает  

возможность научиться:  

1. Владеть основами музыкальной культуры.  

2. Обладать основами художественного вкуса.  

3. Проявлять интерес к народной музыке, творчеству родного края.  

4. Уметь ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии  

музыкального фольклора России.  

5. Уметь сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.  

6. Уметь воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных  

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,  

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в  

различных видах музыкальной деятельности.  

7. Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы.  
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8. Уметь организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность.  

 Технология  

В результате изучения курса «Технология» выпускник начальной школы получит  

возможность научиться:  

1.Уважительно относится к труду людей.  

2.Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном  

мире.  

3.Знает общие правила создания предметов рукотворного мира и умеет  

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности.  

4.На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,  

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно  

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.  

5.Знает правила техники безопасности.  

6.Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему  

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

7.Умеет делать развертку заданной конструкции.  

8.Умеет изготавливать заданную конструкцию.  

 Физическая культура  

В результате изучения курса «Физическая культура» выпускник начальной школы  

получит возможность научиться:  

1. Ориентироваться в понятиях « физическая культура», «режим дня», «физическая  

подготовка».  

2. Понимать положительное влияние физической культуры на физическое и  

личностное развитие.  

3. Владеть знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении  

здоровья.  

4. Уметь подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и  

физкультминуток в соответствии с изученными правилами.  

5. Уметь определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.  

6. Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.  

7. Уметь выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

8. Уметь оценивать величину нагрузки по частоте пульса.  

9. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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 9.1. Портрет выпускника начальной школы.  

1. Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться  

информационными источниками;  

2. Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и  

международного уровней;  

3. Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать  

собеседника, высказывать свое мнение);  

4. Любит свой город, край, свою Родину;  

5.Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно  

познающий мир;  

6.Уважает и понимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед  

семьей, школой;  

7.Соблюдает правила здорового образа жизни.   

9 .2. Планируемые изменения в результатах начального образования в лицее.   

У выпускника начальной школы лицея должны быть сформированы следующие основные  

компоненты его ведущей учебной деятельности: высокий уровень овладения учебными  

навыками и действиями; высокий уровень развития познавательной сферы; высокий  

уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; нормальный или  

высокий уровень учебно-познавательной мотивации; контроль и самоконтроль;  

положительная самооценка.   

9.3. 1.Возможности лицея по реализации цели начального общего образования.  

 1.  Достижения в реализации начального общего образования.  

1). Стабильность численности контингента обучающихся.  

2). Высокий уровень качества знаний обучающихся начальной школы.  

3). Высокий уровень духовно-нравственного воспитания детей.  

4). Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.  

5). Постоянное непрерывное совершенствование уровня профессиональной подготовки  

педагогов лицея.  

6). Укомплектованность учебных кабинетов мультимедийными установками и 

интерактивными досками.  

9.4 Приоритетные задачи лицея на период с 2013 по 2018 г.г.   

1.Активная работа начальной школы по новым государственным стандартам второго  

поколения.  

2. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных  

детей в условиях социального запроса и государственного заказа.  

3. Обновление материально-технической базы школы в соответствии с современными  
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требованиями ФГОС второго поколения.  

4. Повышение качества знаний обучающихся на начальной ступени общего образования.  

5. Использование возможностей спорт.комплекса для сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся. Применение здоровьесберегающих технологий при реализации ООП НОО.  

6. Более широкое использование образовательных инновационных технологий в процессе  

обучения.  

7. Дальнейшее использование возможностей районной образовательной и воспитательной  

среды.  

8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.  

9. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки  

педагогов.  

Наша школа в 2010 учебном году получила статус «ЛИЦЕЙ» с естественнонаучной 

направленностью. 

Образовательная программа «Школьная лига РОСНАНО» направлена на выявление, 

создание и апробацию наиболее эффективных технологий (методов)  естественнонаучного 

образования и технопредпринимательства. 

Будущее России, наши успехи зависят от образования людей, от их стремления к 

совершенствованию и использованию своих умений и талантов. Сфера образования должна 

стать базой для расширения научной деятельности. Для этого образовательная система 

лицея  должны опираться на современные методики и технологии преподавания. 

Цель программы: разработка и создание условий, способствующих развитию 

современного, в том числе естественнонаучного, образования в соответствии с 

потребностями обучающихся. 

Задачи:  

образовательная - поиск новых образовательных возможностей для обучающихся и 

педагогов; 

воспитательная – формирование в общекультурной среды и учебной культуры;  

В январе 2013 года наш лицей стал школой-партнером Школьной лиги РОСНАНО. 

В сентябре 2013 года лицей № 572 получил статус школы-участницы Школьной лиги 

РОСНАНО. 
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В лицее проводятся различные мероприятия естественно научного направления.  

Отчет о проведенных мероприятиях можно посмотреть: http://schoolnano.ru/node/4733  

Содержание деятельности: 

 участие в конкурсной программе 

 апробация новых форм внеурочной работы 

 межпредметная интеграция 

 выявление и сопровождение одаренных детей 

 образовательные экскурсии 

 разработка исследовательских проектов 

 использование медиаресурсов в образовательном процессе 

 участие в стажировках и проектировочных семинарах для педагогов  

 участие в работе сообществ Школьной Лиги РОСНАНО 

Ожидаемый результат: 

 развитие творческих способностей обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование; 

 создание системы работы с учащимися, заинтересованными в углубленном 

изучении предметов, в том числе естественнонаучного цикла, совершенствование 

системы урочной и внеурочной работы по предметам; 

 приобщение учащихся к исследовательской и проектной деятельности; 

 создание позитивного имиджа образовательного учреждения. 

Учителя ГБОУ лицея № 572  участвуют во Всероссийском сетевом проекте «Школьная 

Лига РОСНАНО» в нескольких лабораториях: 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»; 

Решаемые задачи: 

http://schoolnano.ru/node/4733
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обновление УМК для урочной и внеурочной деятельности по естествознанию. 

проектирование, проведение, общественная экспертиза уроков, занятий на материале 

естествознания в логике деятельностного подхода. 

Участники лаборатории:  Учителя начальной школы, 

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИИ»; 

Решаемые задачи:   

организация индивидуальных и групповых учебных исследований и проектов; 

проведение блиц-аналитических исследований по прошлому, настоящему и будущему 

науки и технологий; 

консультации проведению и модификации уже разработанных дидактических игр 

«Детективные агентства. Научные открытия»; 

апробация УМК «Диалогика стилей в науке». 

Участники лаборатории:   Учителя истории, обществоведения, географии, экономики, 

технологии, физики, химии, биологии, информатики, а также завучи и замы по 

воспитательной работе. 

Педагоги активно используют методические пособия ШЛР, http://schoolnano.ru/node/4733 : 

1. Юшков А.Н."Загадки природы", Учебные материалы по курсу естествознания для 

1-4 классов. В 4 частях;  

2.Юшков А.Н., "Загадки природы". 1-2 класс, Методические рекомендации для 

учителя; 

http://schoolnano.ru/node/4733
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3. Юшков А.Н., "Загадки природы". 3-4 класс, Методические рекомендации для 

учителя;   

4. Юшков А.Н., Познавательный интерес и собственное дело детей., Комментарии к 

учебным занятиям по курсу "Загадки природы"; 

5. Юшков А.Н., Я - исследователь. Я – изобретатель, Рабочая тетрадь для 5 и 6 

классов. В двух частях. 

6. Дидактические игры «Детективные агентства» Научные открытия; 

7. Дидактические игры «Детективные агентства», Российские изобретатели. 

8. Дидактические игры «Детективные агентства» Наноиндустрия. 

9. Эпштейн М.М., Юшков А.Н., Школьная неделя нанотехнологий и 

технопредпринимательства. Как еѐ организовать и провести и др.  

 

10. Условия реализации образовательной программы. 

10.1. Кадровые условия. 

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 образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и  

систематически занимаются научно-методической деятельностью; 50% сотрудников  

имеют награду « Почетный работник общего образования РФ». Начальная школа  

укомплектована педагогическими работниками основного и дополнительного  

образования: логопед, психолог, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования.  

 Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование – 14 человек,  

высшая категория – 3 человека, первая категория – 3 человека.  

 Непрерывность профессионального развития – каждые 5 лет учителя начальной школы  

повышают квалификацию на курсах в Академии постдипломного педагогического  

образования, Научно-методическом центре Невского района, участвуют в районных  
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конкурсах педагогических достижений.  

 10.2.Финансовые условия.  

 Источники финансирования реализации основной образовательной программы: средства  

федерального бюджета, средства городского бюджета, средства бюджета района, средства  

ОУ (за счет платных услуг).  

10.3.Материально-технические условия.   

Данные условия обеспечены наличием в начальной школе современных оборудованных  

кабинетов, оборудованных спортивного, актового и столовых залов, библиотеки,  

компьютерного класса. Кабинеты оборудованы компьютером с выходом в  

Интернет, интерактивной доской, новой мебелью.  

10.4. Информационно-образовательная среда.  

 Эффективность реализации основной образовательной программы обеспечивается  

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких как:  

официальный школьный сайт, школьная локальная сеть, использование социально- 

образовательных сайтов района и города, портала Петербургское образование, внедрение  

сервиса «Электронный дневник». Это дает школе возможность входить в единую  

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать  

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной  

образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации,  

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивать  

необходимый электронный документооборот.  

10.5 Психолого- педагогические условия. 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в 

школьной среде.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение успешного развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
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3. психологическое обеспечение образовательных программ; 

4. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, учитель-логопед. Психолого-педагогическая 

деятельность осуществляется по следующим направлениям: диагностика, профилактика, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение и образование. Для 

реализации поставленных задач в течение года проводятся групповые и индивидуальные  

консультации для обучающихся  и родителей, диагностические исследования  

удовлетворенности обучающихся  и родителей  состоянием образовательного процесса в 

школе, тренинги со школьниками, организовано педагогическое просвещение 

родительской общественности через серию семинаров и родительских собраний. На 

заседаниях социально-психологической службы обсуждаются вопросы организации 

получения образования  и воспитания учащихся школы.  

11. Анализ и оценка качества освоения образовательной программы. 

11.1. ФГОС – основные направления оценки. 

 В соответствии с ФГОС основными направлениями оценки при новом подходе становится 

оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных  

программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо 

связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 

самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы 

образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при 

этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к основным 

результатам начального общего образования стандарт относит:  

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной  

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной  

школе; воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью  

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения  

планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не  

освоение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой  

учебных действий с изучаемым материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации  
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выпускников по освоению содержания отдельных учебных предметов, относится  

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе:  

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и  

информационных системах; умений учебно-познавательной, исследовательской,  

практической деятельности, обобщенных способов деятельности; коммуникативных и  

информационных умений.  

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и  

внутреннюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной  

основе. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает  

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

универсальных действий, включаемых в три основных блока: самоопределние,  

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности  

внутренней позиции школьника, основ гражданской идентичности, самооценки (включая  

осознание своих возможностей в учении), мотивации учебной деятельности (включая  

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и  

сформированности морально-этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с  

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Особенности предметных, метапредметных и личностных результатов находят отражение  

в различных способах оценивания.  

Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных)  

в 1 классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 4 класс – бальное оценивание.  

Способы оценивания:  

- самостоятельные работы;  

- контрольные работы;  

- устные и письменные опросы;  

- аттестация по четвертям;  

- тестирование;  

- диагностические работы;  

- олимпиады;  

- проектная деятельность;  

- творческие отчеты (доклады, рефераты).  

Для оценки личностных результатов с 1 по 4 класс используется:  

- технология  Портфеля достижений;  



 68 

- индивидуальные карты творческих достижений;  

- анкетирование;  

- уроки творческого отчета.  

 11.2. Анализ и оценка качества педагогической деятельности.  

  1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме основной  

образовательной программы начального общего образования.  

2. Анализ и оценка качества образования выпускников начальной школы.  

3. Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании  

индивидуального образовательного маршрута.  

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности.  

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета  

возрастных особенностей обучающихся, а также специфики образовательного  

учреждения.  

6. Проведение тематических Педагогических советов, заседаний методических  

объединений учителей школы по вопросам реализации ОПП.  

 11.3. Анализ и оценка качества управленческой деятельности.  

 1. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды,  

создания условий, необходимых для реализации ООП, включая ресурсное обеспечение  

образовательного процесса, условий для развития личности обучающихся на ступени  

начального общего образования  

2. Изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы: внутренний  

мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, посещение уроков и внеурочной  

деятельности, анализ школьной документации.  

3. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации ООП: аттестация и  

аккредитация образовательного учреждения, внешние педагогические исследования  

 4. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и работников  

образовательного учреждения во время образовательного процесса в ходе реализации  

ООП.  

На основе анализа результатов реализации ООП администрацией школы разрабатывается  

механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и  

учета интересов, потребностей участников образовательного процесса, связанных с  

повышением эффективности реализации ООП.  

11. 4. Публичный доклад о выполнении образовательной программы.  

 Школа презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным участникам  

образовательного процесса ежегодный Публичный доклад по итогам образовательной  

деятельности, используя имеющиеся информационно-образовательные ресурсы и каналы.  
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В основе Публичного доклада - данные внутренних и внешних мониторингов данные  

независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной основной образовательной программе школы  

проводимой при аттестации и аккредитации образовательного учреждения) результатов  

образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации основной  

образовательной программы. 

 

 

 

 


