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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г. 

Челябинска» определяет содержание образования, которое содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»1. 

Программа начального общего образования лицея разработана и 

утверждена в соответствии требованиями ФГОС начального общего 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы, 

примерных рабочих программ учебных предметов и примерной рабочей 

программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика 

особенностей начального общего образования, определенных в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации: «Начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни)»2. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, – 20% 

от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 

рамках плана внеурочной деятельности и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования 

является создание условий для: 

                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.12, п. 1 
2Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 1 
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обеспечения получения качественного начального общего образования 

обучающимся на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ начального общего образования и результатам их 

освоения, а также на основе единства учебной и воспитательной 

деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания; 

личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного 

и социокультурного, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

физического воспитания, формирования здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся; 

развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих 

программы начального общего образования; 

развития форм государственно-общественного управления; 
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преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

вариативности содержания образовательных программ начального 

общего образования, возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в Организации социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

При формировании программы начального общего образования лицея 

учитывались следующие принципы: 

принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных 

правил. 

Организационными механизмами реализации программы начального 

общего образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, 

планы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы, 

которые определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности; перечень событий и мероприятий 
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воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

общеобразовательной организацией или в которых общеобразовательная 

организация принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта 

учения, обладающего внутренней свободой личности; умением свободно 

объяснить свои действия; умением критическиих оценивать; способность при 

известных условиях отказываться от сложившихся правил и догм; умение 

самому для себя создавать способы действия; умение оценивать свои 

возможности, рефлексировать свои действия; способность самостоятельно 

решать учебные задачи; способность делать личностную самооценку; 

интерес к учению; 

предъявление содержания учебных предметов, курсов как определенной 

системы взаимосвязанных теорий, каждая из которых складывается из 

системы понятий; понятие – это целостная совокупность суждений, в 

которых что-либо утверждается о наиболее общих и в то же время 

существенных объектах; 

систематическое включение в образовательную деятельность учебно-

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к 

использованию приобретаемых знаний, умений и навыков для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы 

начального общего образования являются: 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального общего 

образования 

 

Реализация программы начального общего образования направлена на 

достижение целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника 

начальной школы лицея 

Программа начального общего образования включает три раздела: 

целевой; 

содержательный; 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 
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образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание общего 

образования, а также эффективные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы,в том числе совершенствование условий ее 

реализации и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Маркетинговая реклама для родителей (законных представителей), 

включающая региональный инновационный проект и муниципальный 

инновационный проект  «Экология образования»; яркие традиции 

проведения лицейских праздников «День лицеиста», «День знаний», 

«Танцевальный марафон», «День учителя», Митинг, посвящённый Дню 

Победы; совместная воспитательная и образовательная деятельность на базе 

объектов  сетевого взаимодействия ДК ЧМК, КЦ «Импульс», ДЦ «Данко», 

бассейн «Строитель» и размещение информации о проведении мероприятий 

на сайте лицея. 
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1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего 

образования, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими содержание образования и порядок изучения 

предметных понятий; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий, 

являющейся методическим документом, определяющим организацию 

образовательного процесса; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а 

также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС начального 

общего образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся 

и распределены на три группы: 

1) личностные, включающие: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметные, включающие: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 
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Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

В целевом разделе программы МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» 

планируемые результаты соответствуют формулировкам ФГОС начального 

общего образования и не распределены по годам обучения, распределение 

предметных планируемых результатов по годам обучения представлено в 

рабочих программах по учебным предметам. 

 

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
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навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные планируемые результаты освоения программы 

начального общего образования 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на обеспечение 

успешного обучения на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты, представленные в целевом разделе, составлены 

в соответствии с ФГОС начального общего образования, отражают итоговые 

результаты уровня начального общего образования и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 
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говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 



15 
 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Английский 

язык» предметной области «Иностранный язык» обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
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аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 
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ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
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текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

4. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
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следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

5.Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» обеспечивают: 

5.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

5.2. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

 

6. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

6.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
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4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

6.2. По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

7. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования устанавливает основные 

направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную 

на последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

Оценка достижений обучающихся 

Система оценки обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою 

специфику. 
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Оценка планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные 

планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование  

Комплексная 

работа  

Групповой проект 

 

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно 

дополняющие 

друг друга 

(стандартизирован

ные письменные и 

устные работы, 

проекты, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты) 

и иное) 

Состав 

инструмента

рия 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

Тексты 

комплексных 

работ, 

спецификации, 

включающие 

перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных 

заданий и работы 

в целом, 

инструкции по 

проведению 

Оценочные 

материалы 

различных видов, 

включающие 

тексты для 

учащихся и 

рекомендации по 

проведению и 

оценке работы для 

учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Формы 

представлени

я результатов 

Обобщенный 

неперсонифициров

анный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицирова

нная оценка 

уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися. 

Персонифицирова

нная оценка 

уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися в 

дневниках, 

электронных 

журналах. 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и 

предметных планируемых результатов 

используется уровневый подход, 

планируемые результаты разделены на 

два блока: 

 обучающийся научится – 

достижение планируемых результатов 

оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур;  

 обучающийся получит 

возможность научиться – для оценки 

планируемых результатов 

используются 

неперсонифицированные процедуры. 

    

Система оценки ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий. Выполнение данного требования обеспечивается комплексным 

подходом к оценке результатов. 

Система оценки обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех 

участников образовательных отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно 

информируются: 

 обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения самоанализа 
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выполненных работ и организации работы над ошибками, индивидуальных 

бесед, формировании портфеля достижений); 

 родители (законные представители) о достижениях детей (в 

индивидуальном порядке); 

 педагоги о результатах проведенного административного контроля (на 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной 

деятельности). 

Ориентация образовательной деятельности на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивается использованием образовательной технологии 

«формирующее оценивание». 

Формирующее оценивание строится на следующих принципах: 

 открытость: педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) 

осведомлены о количестве и периодичности проведения оценочных 

процедур, критериях оценивания и подходов к выставлению отметок; 

 системность: система оценочных процедур позволяет оценить уровень 

достижения обучающимся всех планируемых результатов; 

 учет личностных особенностей обучающегося: предусмотрена 

возможность исправить отметку, при повторной оценочной процедуре; 

 включенность обучающегося в контрольно-оценочную деятельность: 

проведение самооценки, самоанализа выполненных оценочных работ 

является обязательным компонентом образовательного процесса. 

 

Оценка личностных результатов освоения программы начального 

общего образования 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов 

являются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

–самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

–смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

–нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 
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развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая урочную и 

внеурочную деятельность, деятельность классного руководителя, 

внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, 

так как данная группа планируемых результатов не выносится на 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, 

представлен в разделе «Личностные планируемые результаты освоения 

программы начального общего образования». Структура представления 

личностных планируемых результатов позволяет выделить личностные 

планируемые результаты, которые подлежат развитию/формированию в 

образовательной деятельности и диагностике по каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

–процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  

–проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 

Сфера 

исследования 

Класс Сроки Методики Исполнител

ь 

Интеллектуальн

ое развитие 

1 Сентябрь-

октябрь 

 

Готовность к обучению 

в школе (методика 

Ясюковой) 

Психолог 

 

 

4 Апрель-май Тест Пит СПЧ-М Психолог 

Мотивационная 

сфера 

1 

2-3 

4 

Сентябрь 

Октябрь  

Март 

Методика Лускановой 

По запросу 

Методика Лукьяновой 

Психолог 

 

Психолог 

Эмоционально-

волевая сфера 

1 

 

 

 

2-3 

4 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

Тест тревожности 

Прихожан 

Анкета для учителей и 

родителей 

По запросу: 

Самооценка 

Тест школьной 

тревожности Филлипса 

Психолог 

Учитель 

 

 

Психолог 

Психолог 

Воспитанность 1-4 Апрель Методика 

«Определение уровня 

воспитанности у 

учащихся начальной 

школы 

Учитель 
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Оценка метапредметных результатов освоения программы 

начального общего образования 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

–регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и 

частично комплексных работ; 

–познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных 

работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными 

ресурсами); 

–коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, но 

преимущественно в урочной и внеурочной деятельности.  

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в 

разделе «Метапредметные планируемые результаты освоения программы 

начального общего образования». Структура представления метапредметных 

планируемых результатов позволяет выделить результаты, которые подлежат 

формированию в образовательной деятельности и которые подлежат оценке.  

Диагностические комплексные работы по оценке метапредметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости, с 

фиксацией оценки в портфеле достижений, проводятся 1 раз в год. 

Обучающие групповые проекты и комплексные работы, оцениваются с 

помощью технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует 

учащегося на выявление затруднений и определение способов их 

преодоления. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 

 групповой проект; 

 комплексная работа; 

 оценка функциональной грамотности (Учи.ру). 

Оценка метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе.  Для оценки метапредметных результатов проводится комплексная 

работа, обеспечивающая оценку уровня сформированности читательской 

грамотности.  

 

Комплексная работа включает в себя: 

– задания базового уровня сложности, которые позволят проверить 

освоение блока «Выпускник научится», количество заданий базового уровня 

составляет 75% работы; 

– задания повышенного уровня сложности из блока «Выпускник 

научится» и блока «выпускник получит возможность научиться», количество 

заданий повышенного уровня составляет 25% работы. 
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Задания базового и повышенного уровня сложности чередуются, что 

исключает возможность учебной перегрузки обучающихся. Все вопросы 

контрольно-измерительных материалов ориентированы на выявление уровня 

освоения метапредметных результатов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Бальное оценивание 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двух/трёхбалльной 

шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

или    2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – дан частично верный ответ; 

0 баллов - дан неверный ответ.   

Задания из блока «выпускник получит возможность научиться» (из 

программы формирования УУД) могут оцениваться по трехбалльной шкале: 

2 балла – дан верный ответ; 

1 балл – дан частично верный ответ; 

0 баллов - дан неверный ответ.   

При оценке комплексной работы  применяется уровневое оценивание. 

Оценивание комплексной работы проводится по «принципу сложения», т.е. 

отметка ставится за процент освоенных планируемых результатов: 

Отметка  Уровень достижений Качество освоения программы 

5 высокий 86 – 100 % 

4 повышенный 66 – 85 % 

3 базовый 50 – 65 % 

2 низкий менее 50 % 

   Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года. По 

результатам оценки метапредметных результатов готовится аналитическая 

информация, предусматривающая оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность обучающихся позволяет применить 

универсальные учебные действия в полном объёме и показать личностные и 

предметные результаты. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: в центре 

внимания - ученик, содействие развитию его творческих способностей.   

Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении.  Индивидуальный темп работы над 

проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов (на интеграционной основе). Проектная деятельность 

содержит: 
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- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов.   

Принципы организации проектной деятельности: 

- проект должен быть посильным для выполнения;  

- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов, 

вести подготовку учащихся к выполнению проектов;  

- обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение 

выбранной темы, плана работы и ведение дневника, в котором учащийся 

делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — 

рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том 

случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся 

прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем 

проекта.  

В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта.  

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или 

иной форме. 

 

Оценка предметных результатов освоения программы начального 

общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам и учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

программы начального общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов в рабочих программах позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование».  

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно 

в урочной деятельности, основанной на комплексной реализации программ 

учебных предметов и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице.  
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Предмет  Письменные процедуры  Устные ответы  

Русский язык Грамматический разбор, 

графическая работа, диктант, 

изложение, речевые 

ситуации, самостоятельная 

работа, словарный диктант, 

сочинение, списывание, 

стандартизированная 

контрольная работа  

Устный рассказ по развитию 

речи. Устный ответ по 

применению 

орфографических правил, 

грамматическому разбору  

Литературное 

чтение  

Анализ текста, контрольная 

работа, проверка 

читательской 

компетентности, проектные 

задачи,  

Устный ответ, подробные и 

краткие пересказы, 

выразительное чтение или 

чтение наизусть стихов и 

прозы, чтение по или  

инсценирование  и т. п.  

Иностранный 

язык  

Тест, письмо, частичный 

диктант, 

стандартизированная 

контрольная работа   

Устный опрос  

Математика  Графическая работа, 

математический диктант, 

пошаговая самостоятельная 

работа с последующим 

самоанализом, проектная 

задача, самостоятельная 

работа, стандартизированная 

контрольная работа, 

тематическая контрольная 

работа 

Устный опрос по 

применению предметных 

способов действий, решению 

задач и т. п.  

Окружающий 

мир  

Самостоятельная работа, 

проверочная работа, 

графическая работа, 

практическая работа, 

программированный 

контроль, проектная 

деятельность, 

стандартизированная 

контрольная работа, 

фактологический диктант  

Подробные и краткие 

пересказы, работа с картой и 

т. п.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Стандартизированная 

контрольная работа, 

проектная деятельность 

Пересказы, устные 

сообщения и т. п.  
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Изобразительн

ое искусство  

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

ИЗО-викторина, 

стандартизированная 

контрольная работа, 

творческая работа (проект)  

Пересказы, устные 

сообщения  

Музыка  Графическая работа, 

исполнение музыкального 

произведения на материале, 

выбранном с учетом НРЭО, 

музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, 

самостоятельная работа, 

стандартизированная 

контрольная работа  

Пересказы, устные 

сообщения  

Технология  Практическая работа, 

комплексная практическая 

работа (по всем видам 

деятельности), комплексная 

проектная работа (по всем 

видам деятельности), 

проектная деятельность  

Устные ответы при 

проектировании 

технологических карт, 

устные сообщения  

Физическая 

культура  

Практическая работа, 

тестовые упражнения, 

стандартизированная 

контрольная работа 

Устные сообщения  

 

Для определения уровня достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов в состав программы начального общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» включены: 

оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс 

«Перспектива»; 

оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В рамках текущего контроля успеваемости проводятся 

административные оценочные процедуры, обеспечивающие оценку уровня 

сформированности предметных планируемых результатов (объект ВСОКО) и 

оценку объективности проведения текущего контроля успеваемости 

педагогическими работниками. 

Целями текущего контроля успеваемости обучающихся (далее - 

текущий контроль) являются: 

- определение степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана Лицея; 
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- коррекция рабочих программ учебных предметов в зависимости от 

результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупреждение неуспеваемости. 

К текущему контролю успеваемости обучающихся (далее - текущий 

контроль) относится входной контроль (стартовая диагностика), поурочный 

контроль и тематический контроль. 

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения учебных достижений обучающимися 

в рамках осваиваемой образовательной программы общего образования. 

Поурочный контроль - подразумевает проверку степени учебных 

достижений обучающимися в рамках осваиваемой образовательной 

программы общего образования по итогам изучения темы на конкретном 

уроке. 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени учебных 

достижений обучающимися в рамках осваиваемой образовательной 

программы общего образования по итогам изучения раздела или темы 

рабочей программы учебного предмета, курса. 

Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий 

соответствующую часть образовательной программы Лицея, в соответствии 

со своими должностными обязанностями, которые определены в 

квалификационных характеристиках должностей работников образования. 

Формы, периодичность и количество обязательных контрольных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем с учетом рабочей программы учебного предмета, 

курса в рамках осваиваемой образовательной программы общего 

образования. 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся, без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях. 

При текущем контроле обучающихся 4-х классов по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» используется безотметочная система. 

Результаты текущего контроля обучающихся 2-4-х классов фиксируются 

в электронных журналах отдельной графой в разделах тех предметов, по 

которым он осуществлялся. Фиксация результатов текущего контроля 

осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Лицее 

системой оценивания. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся; в день можно проводить не более одной контрольной 

работы. Итоговые контрольные работы во 2-4 классах проводятся на 

предпоследней неделе окончания триместра.  

По результатам оценки предметных результатов в ходе 

административного контроля готовится аналитическая информация. 
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Промежуточная аттестация 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за 

каждый триместр, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов по всем предметам учебного плана, и фиксируется в 

электронном журнале годовой отметкой в графе «год». 

В соответствии с приказом № 70 от 19.10.2017 «Об утверждении 

критериев оценивания по учебным дисциплинам» В МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска» разработана и утверждена система выставления итоговой 

отметки за триместр с учетом средневзвешенного  среднего балла.  

Итоговая годовая работа по учебному предмету выполняется в конце 

учебного года в рамках текущего контроля успеваемости. Отметка за 

триместр выставляется по всем учебным предметам учебного плана как 

средневзвешенное значение отметок текущего контроля успеваемости. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за 

каждый триместр. 

 

Механизмы оценки предметных результатов 

В 1-м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и является безотметочным. Недопустимо также использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не 

думал», «не старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т.д. 

Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание 

«методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Поэтому оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Принципы выставления школьной отметки: 
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1.Справедливость и объективность - это соответствие единым критериям 

оценивания планируемых результатов обучающихся, известные заранее. 

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3.  Гласность и прозрачность - это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях обучающихся, критериях оценивания, 

возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы. 

4.  Своевременность – отметка выставляется не позднее 3 дней после 

проведения контроля (или к следующему уроку). 

Критерии выставления отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 

- полнота знаний, их обобщенность и системность: правильный, полный 

ответ; правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; 

нет ответа.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые 

ошибки; недочеты. 

Бальное оценивание 

Шкала отметок 

Для обучающихся начальной школы   принята 5-балльная шкала 

отметок: «5» -  отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2», «1» - 

неудовлетворительно.  

Отметку «5» получает обучающийся,  

-если оригинально нестандартно применяет полученные знания на 

практике, формируя самостоятельно новые умения на базе полученных ранее 

знаний и сформированных прежде умений и навыков;  

-если демонстрирует полное понимание сути изученной теории и 

применяет ее на практике, легко и не особенно задумываясь;  

-если четко и логично излагает теоретический материал, свободно 

владеет понятиями и терминологией, способен к обобщению изложенной 

теории, хорошо видит связь теории с практикой, способен применить в 

простых случаях, его устный ответ, письменная работа, легко выполняет 

практические задания на уровне переноса знаний, свободно оперируя 

усвоенной теорией в практической деятельности, практическая деятельность 

в полном объеме соответствуют требованиям учебной программы. 

Отметку «4» получает обучающийся,  

- если отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, 

демонстрируя осознанность усвоенных теоретических знаний, проявляя 

способности к самостоятельным выводам;   

- если объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда 

выполняет такие мыслительные операции, как анализ и синтез, его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в 

общем соответствуют требованиям учебной программы.  

Отметку «3» получает обучающийся,  
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- если демонстрирует полное воспроизведение изученных правил, 

формулировок, формул и т.д., однако, затрудняется что-либо объяснить 

объясняет отдельные положения усвоенной теории, иногда выполняет такие 

мыслительные операции, как анализ и синтез, его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в основном 

соответствуют требованиям учебной программы.  

Отметки «2», «1» получает обучающийся,  

-если запомнил большую часть текста, правил, определений, 

формулировок и т.п., но объяснить  не может   (механическое запоминание);  

- если отличает какой-либо процесс, объект и т.п. от их аналогов только 

тогда, когда ему их предъявляют в готовом виде, его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки. 

Порядок выставления отметок 

Динамика учебных достижений обучающихся отслеживается учителем 

по всем учебным предметам: в 1 классе результаты заносятся в 

диагностические карты по предметам; во 2-4 классах в электронный журнал 

и дневники учащихся, в карту достижения успехов по предмету в «Портфель 

достижений» в разделе «Мои успехи». 

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

- текущие; 

- промежуточные отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам триместра во 2–4-х классах;  

- годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебного года во 2–4 классах.  

     Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  

В журнал и в личное дело учащегося годовые отметки выставляются по 

5-балльной системе. 

Отметки за триместр  и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе.  

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, не 

занимаются с классом, но обязаны присутствовать на уроке. Учителем 

оцениваются положительно теоретические знания по предмету.  

В случае проведения с обучающимися занятий в санатории (больнице), 

детских лагерях классный руководитель предъявляет справку с результатами 

обучения ребенка в данных организациях. Данные отметки учитываются при 

аттестации за четверть и за год. 

Особенности организации безотметочного оценивания 

Пятибалльная отметочная система не дает полноценной возможности 

для формирования у обучающихся оценочной самостоятельности. Она 

выполняет функцию внешнего контроля, не предполагает ни самооценки 

ученика, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней. Поэтому 
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наряду с бальной отметочной системой для индивидуализации процесса 

обучения и построения дальнейшей программы действий (над чем 

поработать, что улучшить) используется качественное (безотметочное) 

оценивание. Для чего используется самооценка, она складывается из 

осознания своих личных физических, интеллектуальных, нравственных 

качеств, их самооценки. Самооценка – одно из центральных образований 

личности, часть её ядра. От самооценки во многом зависит социальная 

адаптация личности, она влияет и на поведение. Однако самооценка не дана 

нам изначально. Она изменяется, формируется в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Самооценка является важнейшим 

показателем развития личности. Она позволяет человеку делать активный 

выбор в самых разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его 

стремлений и ценностей, характер его отношений с окружающими. 

Критериальное самооценивание 

Для оценивания личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения необходимо использовать приём самооценивания. 

Основной смысл критериального самооценивания, как и многих других 

техник формирующего оценивания, заключается в том, что в процессе 

познавательной деятельности учащихся оно позволяет оценивать не только 

результат этой деятельности (который оно, безусловно, тоже анализирует), 

но и в процесс работы, приводящей к этому результату. 

Акцентируя динамический аспект обучения, правильно примененное 

критериальное самооценивание позволяет мотивировать всех без исключения 

учеников, даже тех, кто не слишком интересуется предметом и плохо 

усваивает материал. Это происходит благодаря тому, что подобное 

оценивание восстанавливает связь между оценкой и индивидуальным 

прогрессом ученика, давая ему возможность начать двигаться с того уровня, 

на котором он находится в данный момент. 

Учащимся изначально известны критерии, по которым будет 

оцениваться работа, они являются неотъемлемой частью задания, изложены 

письменно и доступны для всех. В процессе работы дети всегда могут 

оценить уровень ее выполнения и выбрать пути совершенствования. 

Особенно перспективно для развития учащихся использовать данную 

методику при оценивании работ, которые выполняются на протяжении 

продолжительного периода, при условии, что учащиеся в процессе 

деятельности имеют возможность проконсультироваться с педагогом и 

узнать, соответствует ли работа ожидаемому результату и что можно сделать 

для ее улучшения. 

Именно внятное самооценивание на критериальной основе дает 

возможность каждому ученику ответить на вопросы: где я сейчас нахожусь? 

Что я знаю и чего пока не знаю? Что можно сделать, чтобы лучше освоить 

предмет? 

В то же время эта техника позволяет учителю отследить даже самое 

незначительное продвижение учащегося, чего традиционная система 
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оценивания не может, поскольку склонна к обобщениям и не учитывает того, 

что с ее точки зрения выглядит как незначительный прогресс. Хотя за этим, в 

сущности, может скрываться самое главное – старание и стремление ребенка 

продвинуться вперед. 

Таким образом, критериальное оценивание решает следующие задачи: 

–делает оценку более объективной и прозрачной как для ученика, так и 

для учителя; 

–позволяет ученику точно оценивать границы своего знания; 

–обеспечивает как ученику, так и учителю объективную и 

поддерживающую обратную связь. 

Место самооценивания в структуре урока 

Основой для дальнейшей успешной и продуктивной работы по 

самооцениванию является первый этап урока, на котором вводятся критерии 

для оценивания. Наиболее полезным способом ввести эти критерии является 

общее обсуждение, в котором все учащиеся и учитель приходят к единому 

пониманию того, что будет оцениваться и зачем. 

После того как критерии определены, целесообразно на конкретных 

примерах показать, что степень достижений по каждому критерию может 

быть различной, и ввести показатели, по которым она будет определяться. 

Следующим этапом должно стать подробное ознакомление учащихся с 

балльной шкалой, по которой будет проводиться оценивание. 

Можно порекомендовать провести несколько проб совместного 

оценивания, когда на примере чьей-либо работы ученики потренируются в 

применении критериев и показателей оценки и убедятся в том, что понимают 

их сходным образом. 

После того как дети оценят свои работы, полезно обсудить результаты 

их оценивания и сравнить с тем, как оценивает эти же работы учитель. 

Правильно подготовленные и регулярно проводящиеся  критериальное 

оценивание и самооценивание: 

–дают учителю возможность точно оценить не только реальные, но и 

потенциальные достижения учеников, отраженные в их стремлении 

двигаться вперед; 

–формируют ученическую самоорганизацию, предоставляя ученику 

возможность построить план дальнейших действий по собственному 

продвижению; 

–предоставляют учителю и ученикам неразмытые, объективные 

критерии оценки, пригодные для интерпретации, анализа, шкалирования, 

экспертных оценок и непосредственного использования во взаимодействии с 

учащимися и родителями; 

–обеспечивают преемственность в работе разных учителей-

предметников и создают основание для их коллективно распределенной 

работы; 

–дают общие основания для оценки достижений учащихся на разных 

этапах учебного процесса применительно к разным задачам и ситуациям; 
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–формируют и поддерживают заинтересованность и уровень 

компетентного участия родителей в учебной деятельности детей. 

Варианты использования 

Критериальное оценивание является основой практически всех 

оценочных методик. Инструменты критериального оценивания можно 

считать во многом универсальными, они могут вводиться в практику 

учителей, работающих на разных школьных уровнях, и не ограничены 

рамками тех или иных предметов. Инструменты самооценивания можно 

выделить в качестве отдельного блока. В этот перечень входит широкий 

набор методик: от простейших сигнальных, таких, как светофор или 

цветовые дорожки, до достаточно точных и разнообразных оценочных 

рубрик, в том числе для сложной и тонкой самодиагностики. 

Самооценке должна предшествовать учительская оценка, поскольку 

именно она является непременным условием формирования учебной 

самостоятельности школьника, развития его личности. Давая оценку 

деятельности каждого ученика, учителю необходимо комментировать свою 

оценку. Только в этом случае ребенок осознает, в чем он был прав, а в чем 

неправ. Необходимо подобрать такие слова, чтобы ребенок понял свою 

ошибку, и чтобы эти слова не были бы унизительными для него. 

Учительский вариант оценки особенно важен тем детям, чья самооценка 

завышена или занижена. Озвучивая результаты этой работы, педагог особо 

отмечает тех учащихся, чья самооценка совпала с учительской. В процессе 

самопроверки и оценки своей работы, несомненно, у ученика формируется 

объективная самооценка, критичность, требовательность к себе, отношение к 

успехам и неудачам, что существенно влияет на развитие личности в целом, 

на воспитание социально активной, нравственной личности.  

Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности, 

необходимо создание в классе атмосферы психологического комфорта и 

поддержки. На уроках необходимо словесно содержательно оценивать 

работу ученика, не сравнивая одного ученика с другим. Сравнение 

достижений идет только по отношению к самому себе.       

Похвалить необходимо, даже за незначительный успех слабых учеников. 

Это приводит к тому, что ученик начинает уважать сам себя, а значит, 

начинают уважать его и одноклассники. Наблюдение показывает, что работа 

по формированию навыков самоконтроля и самооценки, обучающихся 

положительно влияет не только на повышение качества обучения, но и на 

формирование самой личности ребенка, способной к дальнейшему 

самоопределению и самореализации. 

Методы самооценивания 

1. Линеечка достижений – обучающемуся предлагается оценить свою 

работу на уроке. На первых этапах введения этого метода нужно работать по 

одной линейке, оценивания один параметр работы на уроке, в 3-4 классах 

можно использовать 2-3 линеечки, оценивая несколько параметров (качество 

работы, быстрота, аккуратность) 
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2. Лесенка достижений. Для оценивания ученик рисует на полях тетради 

лесенку, напротив выполненной работы, и ставит на ней крестик на том 

уровне, которого, по его мнению, он достиг. Сразу же после самооценивания 

учитель проводит беседу, в ходе которой ребенок обосновывает свой выбор 

на линеечке, объясняет: что ему удалось выполнить, что не удалось, над чем 

еще необходимо поработать. При проверке тетрадей учитель ставит свой 

крестик красного цвета в то место, где, по его мнению, он должен 

находиться. Если оценки ученика и учителя совпали, учитель обводит 

крестик ученика кружком. 

3.Прогностическая оценка, используются для этого знаки «+» - все знаю; 

«-» - не знаю; «?» - сомневаюсь. Обычно после объяснения и закрепления 

нового материала учитель спрашивает у детей, все ли понятно на уроке? 

Дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах 

данной работы утверждают, что все поняли. Ученикам дается небольшое по 

объему задание на только что изученную тему. После того, как школьники 

познакомились с работой, им предлагается оценить свои возможности в ее 

выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-» или «?», который 

отражает прогностическую оценку ученика. Далее работа проверяется, 

сверяется с образцом. Если ребенок оценил себя знаком «+», и действительно 

не допустил ошибок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он 

правильно оценил свою готовность к решению новой учебной задачи. Если 

результат работы не соответствует выбранной оценке, то значок обводится 

треугольником. 

4.Светофор +   

Вместо оценочной шкалы можно ввести, предварительно оговорив с 

детьми, четырехцветный индикатор: зеленый, желтый и красный, то есть, 

цвета светофора + четвертый цвет – белый.  

Зеленый цвет обозначает, что задание выполнено правильно, без 

ошибок, и ученик может двигаться дальше, то есть переходить к заданию 

более высокого уровня. 

 «Я все хорошо выполнил и могу идти дальше». 

Желтый цвет означает, что задание выполнено с 1-2 ошибками.  Это 

значит, что ученику нужно вернуться к данной теме, данному виду заданий и 

постараться выполнить без ошибок. 

«Я все хорошо понял, но мне надо быть более внимательным и 

переделать без ошибок». 

Красный цвет означает, что задание выполнено с тремя и более 

ошибками. Этот ученик не усвоил проверяемую тему, ему следует заново 

изучить материал.   «Мне нужно еще раз все повторить». 

Белый цвет означает, что ученик повторно выполнил задание с 

несколькими ошибками. С данным учеником организуется индивидуальная 

работа по данной теме.  «Мне нужно позвать учителя на помощь». 

Для организации работы по данной системе оценивания каждый ученик 

работает с сигнальными карточками всех четырех цветов. При выполнении 
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какого-либо задания (решение уравнений, задач, заполнение пропусков и 

т.д.), сравнив его с образцом, ученики, показывают сигналом, как они 

выполнили задание. Учитель видит, как выполняют учащиеся задание, видит 

и общий результат.  

Каждое выполненное задание в тетради ребенок оценивает, подает 

сигнал учителю не только внешне (сигнальной карточкой), но и на полях 

цветовым кружочком. При проверке учитель ставит свой цвет «светофора». 

Совпадение детской и учительской оценки означает, что ученик умеет 

оценивать свою работу и это очень хорошо. В случае если ученик завысил 

или занизил самооценку, учитель еще раз раскрывает с ребенком критерии 

оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее, либо строже, либо 

просто внимательнее.  

Такая самооценка стимулирует ученика к самоконтролю.  

5. «Сосед по парте» Целесообразно проводить работу в парах двумя 

способами: 

1-й способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего 

ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы, обосновывает 

свою оценку, указывает недочеты. 

2-й способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет 

обмен тетрадями и оценивание в паре. 

Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. 

Несовпадение оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. 

Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки 

учащихся. 

6.Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными 

карандашами, самостоятельно оценить, насколько он понял материал, может 

ли выполнить задание, уверенно ли чувствует себя при ответе на вопрос. 

Выбрав один из трех цветов, ученики делают пометки в своих тетрадях 

рядом с домашней или классной работой. Красный цвет – это сигнал тревоги: 

я этого не могу, мне трудно, желтый – неуверенности: я не совсем в этом 

разобрался, зеленый – благополучия: мне все ясно. Я с этим справлюсь. 

Учитель, взяв тетради учеников, видит, кто из них и в каком вопросе 

нуждается в помощи. 

 

Портфель достижений учащихся начальной школы 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Портфель достижений («Портфолио») ученика начальной школы имеет 

следующую структуру: 

1.Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, 

имя, школа, класс, контактную информацию и фото ученика). 

2.Предлагаемые разделы: 
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 «Расскажи о себе»: информация о том, что означает имя, можно 

написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка 

редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 

означает.  Здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье, интересы и увлечения, фотографии. 

 «Мои достижения»: достижения ученика в различных предметных 

областях. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 

работами, сочинениями, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста чтения, творческими работами. В разделе 

размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. В начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, 

например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке 

значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

«Моё творчество»: творческие работы учащихся: рисунки, сочинения, 

стихи, электронные носители с записью выступлений. Если выполнена 

объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию. Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

рекомендуется дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где 

и кем проводилось. 

 «Лист самооценки»: это могут быть отдельные листы оценки своей 

деятельности, анкеты внеурочной деятельности, проведенных мероприятий, 

конкурсов. 

 «Мои цели»: ученик определяет цель - чему должен научиться, чему 

хочет научиться. По возможности может составить план работы по 

достижению цели и анализ своей деятельности по реализации цели. 

Динамика учебных достижений обучающихся 

Для оценивания используют: 

Абсолютную и качественную успеваемость каждого обучающегося и 

класса по предметам (протоколы заполняются и хранятся у классного 

руководителя). 

Участие обучающихся в олимпиадах по предметам школьного, 

районного, городского, регионального уровня (данные об участии хранятся в 

Портфеле достижений у обучающихся и Портфолио учителя). 

Участие обучающихся в предметных конкурсах школьного, районного, 

городского, регионального уровня (данные об участии хранятся в Портфеле 

достижений у обучающихся и Портфолио учителя). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ 

«Лицей № 82 г.Челябинска» является методическим документом, 

определяющим организацию образовательного процесса. Программа 

содержит: 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД) является создание организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

начального общего образования направлена на решение следующих задач, 

обеспечивающих создание условий для: 

-развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

-повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, освоение элементов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

-развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся 

-формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 
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-использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

-обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

направлена на удовлетворение запроса: 

обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

родителей -  в выборе программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» создана с 

учетом особенностей и традиций лицея, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.  

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и педагогов 

лицея выявил важнейшие черты выпускника начальной школы лицея: 

- умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

- владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

разного уровня; 

- обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любит свой город, край, свою Родину; 

- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за 

свои поступки перед семьей, школой; 

- осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования показывает, что и 

педагоги, и родители хотят видеть результатом обучения детей в лицее не 

сумму знаний, а овладение детьми универсальными учебными действиями, 

которые помогут им стать успешными полноправными членами общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий, 

направленная на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

В начальной школе МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение ведется 

по УМК «Перспектива», включающему в себя предметные программы и 

программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Программа 

формирования универсальных учебных действий, разработанная в лицее, 

является универсальной, и может быть реализована при организации учебной 

деятельности в начальной школе по любому учебно-методическому 

комплексу. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- банк данных типовых задач формирования УУД; 

- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от 

начального к основному общему образованию. 

- описание организации в лицее учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- описание методики и инструментария оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Характеристика универсальных учебных действий 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Умение учиться  – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

ФГОС начального общего образования определил три группы 

универсальных учебных действий:  

- познавательные; 

- коммуникативные; 

- регулятивные. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных   предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей-предметников. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а 

также во внеурочной деятельности, которая обеспечивается применением 

всем коллективом образовательной организации эффективных 

образовательных технологий, направленных на формирование УУД); 

содержанием образования, в том числе содержанием учебных 

предметов. 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД 

является отбор и описание эффективных образовательных технологий, 

применение которых обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных и личностных результатов.  

 

Эффективные образовательные технологии, применяемые на всех 

учебных предметах 
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Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие 

реализацию системно-деятельностного подхода и 

формирование метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые 

логические действия 

«Квазииследовательский» метод (В. В. Давыдов) 

(понятие (математическое, лингвистическое и др.) не 

задаётся в готовом виде, в форме определения, а 

становится основанием, определяющим принцип 

построения действий с объектом) 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный 

диалог между учащимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий 

(П. Я. Гальперин) 

Проектные задачи (А. Б. Воронцов) 

Моделирование (составление схем, таблиц, ментальных 

карт и т.п. в сотрудничестве) 

Практико-ориентированные задачи (на применение 

научных знаний при решении практических 

(жизненных) задач 

2) базовые 

исследовательские 

действия 

3) работа с 

информацией 

Деятельность по формированию читательской культуры 

и читательской самостоятельности (Н. Н. Светловская, 

Г. Г. Граник) 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

на использование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

2) совместная 

деятельность 

Групповой проект (решение проектной задачи группой 

обучающихся, требующее планирования деятельности, 

распределение ролей, взаимоконтроля хода выполнения 

задания, самооценки) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация 

обучения, при котором учащиеся могут самостоятельно 

поставить задачу, предположить способы её решения, а 

затем критически оценить то, что получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с 

эталоном, самостоятельный выбор критериев 

оценивания для каждого типа заданий, использование 

шкал для проведения самооценки, которая предшествует 

оценке учителя) 
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В программе начального общего образования МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска» определены основные образовательные технологии, которые 

применяются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а 

также ряд из них применяется при реализации курсов внеурочной 

деятельности.  

В соответствии со статьей 47 п.3 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» педагогические работники могут самостоятельно 

дополнить перечень образовательных технологий, которые будут 

использовать в практической деятельности, но перечень образовательных 

технологий, определенный в программе формирования УУД, является 

обязательным. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и   многообразии языкового и культурного 
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пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Учебный предмет «Литературное чтение» включает формирование всех 

видов универсальных учебных действий. (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа, своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, даёт возможность для формирования первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. Формированию познавательных 

универсальных учебных действий способствует знакомство с элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

 

Учебный предмет «Английский язык» 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося.   Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
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Учебный предмет «Математика»  

При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 
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формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство» 

и  «Музыка». Прежде всего они способствуют  личностному развитию 

ученика, обеспечивая сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся формируются 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности, обучающиеся учатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявляется способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

учатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 
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Учебный предмет «Технология» 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности.  Усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления 

о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать задания, 

применение которых обеспечивает формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий представлено в таблице 

 

Содержание учебных предметов,  

обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

Русский 

язык 

Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, 

слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц;  

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 



62 
 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: 

нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

Коммуника

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с 

поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Литерату

рное 

чтение 

Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуника

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Английск

ий язык 

Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по 



66 
 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

определённому признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуника

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Математи

ка 

Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные 

действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в 

учебном материале разных разделов курса 

математики;  

понимать и адекватно использовать 

математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения 

учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания 

(измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме 

(дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Коммуника

тивные 

конструировать утверждения, проверять их 

истинность; строить логическое рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения 

способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, 

решения; 

объяснять полученный ответ с использованием 

изученной терминологии;  

в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, 

проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты 

разного вида — описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, 

аналогичные типовым изученным. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных 

действий;  

выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе 



70 
 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

обучения. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата 

своей деятельности; объективно оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать 

способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать 

им качественную характеристику. 

Окружаю

щий мир 

Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

Базовые исследовательские действия: 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым 

под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного 

материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты 

и др.);  

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных 

задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой 

форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуника

тивные 

в процессе диалогов задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения 

темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя действия по решению учебной 

задачи;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

своей деятельности;  

находить ошибки в своей работе и устанавливать 

их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

Познавател

ьные 

Базовые исследовательские действия: 

ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для 

решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

 Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) 

информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения 

информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к 

основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в 



74 
 

Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, 

представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

Коммуника

тивные 

использовать смысловое чтение для выделения 

главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивн

ые 

проявлять самостоятельность, инициативность, 

организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать 

свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры 

положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

проявлять высокий уровень познавательной 

мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Изобрази

тельное 

искусство 

Познавател

ьные 

Пространственные представления и сенсорные 

способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные 

особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между 

визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения 

частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения 

в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении 

плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — 

светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное 

воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

Базовые логические и исследовательские 

действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные 

действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные 

действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни 

человека;  

формулировать выводы, соответствующие 

эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого 

наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

классифицировать произведения искусства по 

видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и 

учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную 

в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на 

заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет. 

Коммуника

тивные 

понимать искусство в качестве особого языка 

общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского 

художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, 

развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других 

людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивн

ые 

внимательно относиться и выполнять учебные 

задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий 

при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Музыка Познавател

ьные 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе 

слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в 

том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель 

выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения 

творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие 

музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические 

и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуника

тивные 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму 

общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки (соло или в коллективе); 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие 

задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивн

ые 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Технолог

ия 

Познавател

ьные 

ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать их в ответах на вопросы 

и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование 

конструкции;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной;  

соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом 

указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы;  

использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформлении изделий; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя.  

Коммуника

тивные 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою 

точку зрения, уважительно относиться к чужому 

мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на 

Руси и в России, высказывать своё отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

организации и оформления праздников. 

Регулятивн

ые 

понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

планировать практическую работу в соответствии 

с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата;  

выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении задания. 

Физическ

ая 

культура 

Познавател

ьные 

понимать историческую связь развития 

физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», 

правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной 

гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической 

деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты 

по учебным четвертям (триместрам); 

сравнивать показатели индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, 

находить общие и отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их 

устранению;  

объединять физические упражнения по их 

целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости;  

Коммуника

тивные 

взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в 

общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время 

занятий физической культурой;  

организовывать совместные подвижные игры, 

принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, 

названия упражнений и способов деятельности во 

время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам 

выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

Регулятивн

ые 

выполнять указания учителя, проявлять 

активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

контролировать выполнение физических 

упражнений, корректировать их на основе 
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Учебный 

предмет 

Вид УУД Содержание учебного предмета 

сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых 

задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники начальной школы овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники начальной школы научатся использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники начальной школы приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», 

обеспечить ребенку тот уровень развития, который позволит ему быть 

успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. 

Типовые задания, подобранные и разработанные педагогами лицея, 

представлены в табличной форме в виде  обобщенного описания методов, 

форм, технологий, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий.  

Данные задания направлены на развитие и формирование у младших 

школьников различных типов УУД, которые можно использовать при 

изучении любых учебных предметов. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Вид действий Типовые задания 

Целеполагание -составь «Лестницу достижений»; 

-задание «Что с тобой будет через три года?»; 

-задание «Сегодня ты узнал, что завтра предстоит 

конкурс, что нужно сделать, чтобы одержать победу (в 

спорте, по предмету, в творчестве); 

-задание «Ответь на вопрос, чему надо научиться, чтобы 

стать успешным (спортсменом, музыкантом, учёным, 

бизнесменом); 

-задание «Выбери из предложенного ряда дел то, что 

нужно сделать в первую очередь; 

-задание «Расставь по степени важности перечисленные 

понятия (игра, учёба, помощь бабушке, чтение книги, 

уборка комнаты); 

-задание «Найди лишнее в предложенном списке 

(тетрадь, ручка, машинка, учебник; мяч, скакалка, 

булочка, стадион); 

-игра «Чтобы стать лучшим (лётчиком, поэтом, борцом), 

мне надо…»: перечисли 5 самых важных качеств, 

расскажи, как им научиться; 

-игра «Я хочу быть…(самым умным, самым смелым, 

самым добрым): перечисли 10 действий, которые надо 

для этого сделать; 

-упражнение в умении делать нравственный выбор в 

рамках работы с ценностным материалом «Это очень 

хорошо, потому что…», «Я никогда этого не сделаю, 

потому что…» 

-задание «Для чего необходимо знать (уметь)?» 

Осуществление 

учебных 

действий 

-задание «Напиши по памяти»; 

-задание «Прочитай вслух»; 

-задание «Прочитай про себя»; 

-задание «Поиск лишнего слова» 

Прогнозирован

ие 

-задание «Как думаешь, какой результат может 

получиться?»; 

-задание «Как думаешь, достаточно знать… для 

выполнения задания?»; 

-задание «Какие трудности могут возникнуть и почему?»; 

-задание «По предложенному алгоритму догадайся, что 

получится в конце и выбери нужное»; 

-коллективные инсценировки «Как будет?»; 

-составление плана к тексту (действиям) с разным 

прогнозированием конечного результата 

Планирование  -задание «Расставь по порядку действия, которые нужно 



87 
 

выполнить: «Режим дня», «Разбор слова по составу», 

«Как вырастить цветок»;  

-задание «Составь алгоритм «Собери пирамидку», 

«Разбор предложения», «Реши уравнение»; 

-задание «Убери лишнее действие»; 

-задание «Как это делать?»; 

-задание «Что и как нужно было сделать, чтобы 

получился правильный результат?» 

Контроль -задание «Сравни свою работу с образцом, найди 

несоответствия»; 

-задание «Проверь работу по образцу»; 

-игра «Что верно»; 

-игра «Найди ошибку», «Найди 5 ошибок»; 

-задания-ловушки с преднамеренными ошибками в 

разборе слова, в вычислениях, в выборе действия при 

решении задачи; 

-взаимопроверка с одноклассником; 

-проверка с помощью сигнальных карточек; 

-придумай задание на изученную тему; 

-упражнение «Проверь, все ли важное отражено в плане. 

Для этого еще раз перечитай текст, сопоставляя с 

пунктами плана»; 

-использование метода «взаимный диктант»; 

-заучивание наизусть в классе учебного материала; 

-задание «Проверь правильность утверждений»; 

-задания вида «преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль выполненных заданий в парах, 

четверках; 

-терминологические диктанты с взаимопроверкой или 

самопроверкой; 

-задание «Что верно» 

-задание«Одноклассник сказал… Проверь: прав ли он?»; 

-задание «Такой ли получен результат, как в образце?»; 

-задание«Правильно ли это делается?»; 

-задание «Сможешь доказать?»; 

-задание «Проверь по словарю…» 

Коррекция  -задание «Исправь ошибку по образцу»; 

-задание «Замени слова-описания на более точные, 

подходящие по смыслу; 

-задание «Упрости решение задачи»; 

-задание «Выполни задание удобным (рациональным) 

способом; 

-задание «Измени текст так, чтобы изменился стиль 
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(рассуждение, описание, повествование)»; 

-упражнение «Найди и исправь ошибки, прочитай 

правильно»; 

-задание «Установи правильный порядок предложений в 

тексте» 

Оценка  -задание «Назови по два качества, которые понравились, 

не понравились, не нужны»; 

-игра «Похвали себя» («Я хочу похвалить себя (или 

одноклассников) за то…»); 

-игра «Комплименты»; 

-игра «Контролёр»: найди в работе недочёт, оцени 

качество выполненной работы по критериям; 

-задание «Прочитай текст и отметь то, что тебе 

непонятно»; 

-задание «Прочитай заголовок текста, как ты думаешь, о 

чём этот текст»; 

-задание «Какие слова из этого текста непонятны тебе? 

Догадайся об их значении по общему смыслу 

прочитанного»; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; 

-объективная самооценка личных результатов работы в 

задании «Если бы я был учителем…»; 

-составление «Лестницы достижений»; 

-сбор информации в «Портфолио учащихся»; 

-самооценка события, происшествия; 

-упражнения с набором вопросов на тему «Кто я?», 

«Какой я?» 

-задание «Оцени свою работу на уроке»; 

-задание «Мне понравилось…»; 

-задание «Мне было интересно»; 

-задание «Мне показалось важным…»; 

-задание «Для меня было открытием…»; 

-задание «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция -игра «Я всё смогу!» (на мобилизацию сил и энергии в 

начале урока, перед выполнением контрольной работы); 

-игра «Замороженные» (помогает научиться не 

реагировать на отвлекающие моменты при выполнении 

заданий урока); 

-игра «Своё кино» (помогает смоделировать варианты 

поведения на уроке в ситуации успеха, поражения); 

-игра «Убавь ток»: представь внутри себя мотор, который 

нужно контролировать при выполнении различных 

заданий по сложности, при этом можно голосом 
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показывать силу работы мотора; 

-рисунок «Я такой, какой есть» для выработки 

объективной самооценки 

-задание «Ты сможешь прочитать зашифрованное слово 

(дойти до вершины горы), выполнив ряд заданий»); 

-тренинговые упражнения психологического характера 

(например, установка «Раз, два, три – слушай и смотри! 

Три, два, раз – мы начнём сейчас!», «Кто меня слышит, 

хлопнет два раза»); 

-дыхательная гимнастика 

 

 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Вид действий Типовые задания 

Общеучебные -задания вида «Подготовь рассказ», «Опиши устно», 

«Объясни»; 

-задания вида «Подбери условие по решению задачи»; 

-задания вида «Подбери вопрос к условию задачи»; 

-задания вида «Создание устного изложения с 

элементами сочинения», «Продолжение (дополнение) 

прочитанного текста», «Создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по 

аналогии)», «Создание небольших высказываний на 

заданную тему в форме повествований, рассуждений, 

описаний», «Создание отзывов, аннотаций, 

презентаций»; 

-решение филвордов, кроссвордов, ребусов, чайнвордов; 

-задания по решению тестов; 

-составление маршрутов походов, путешествий; 

-развернутые письменные ответы на проблемные 

вопросы; 

-составление развернутого плана к тексту, действию; 

-задания на  обобщение или конкретизацию материала 

прозаического или стихотворного текста; 

-задание на ориентирование в развороте учебника; 

-упражнения в извлечении информации в  три этапа: 

работа с текстом до чтения, во время чтения и после 

чтения. 

-приём угадывания слов по толкованию (в том числе и 

образному) или по общему признаку; 

-упражнения в расшифровке пословиц, поговорок, 

фразеологических оборотов по отдельным признакам; 

-задания на разгадывание загадок (в том числе и 

лингвистических); 
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-игры–задачи «Я задумала слово (число)», «Вопрос – 

ответ»; 

-задания с текстами на краеведческом материале 

Знаково 

символические 

действия 

-задание «Прочти текст и занеси данные в таблицу»; 

-задание «Выбери из таблицы главное (убери 

ненужное)»; 

-задание «Заполни таблицу по образцу»; 

-задание «Составь столбчатую (линейную) диаграмму»; 

-задание на составление схем-опор; 

-задание «Определи объект под цифрами, звездочками 

(работа с картой)»; 

-выполнение карточки-задания по работе с учебниками, 

атласами, картами, энциклопедиями; 

-работа с разными видами таблиц; 

-задание «Занеси информацию в таблицу из текста  с 

целью определения неизвестного»; 

-упражнения на умение извлекать информацию из схем, 

иллюстраций, текстов; 

-упражнения в умении представить полученную 

информацию в виде текста, схемы 

Логические -упражнение «Найди лишнее слово (букву, число, 

выражение, геометрическую фигуру и т.д.)»; 

-упражнение «Определи закономерность» (в наборе 

букв, слов, вычислений, именованных чисел, средств 

художественной выразительности и т.д.); 

-упражнение на установление отношений 

эквивалентности между объектами, множествами 

объектов по одному или нескольким признакам, 

например, форма, цвет, «равно», «неравно», «больше», 

«меньше»; эквивалентность между значением и словом; 

выделение пространственных отношений между 

объектами; 

-упражнения для анализа объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных), например, 

что объединяет группу слов, по какому признаку 

выражения собраны в один столбик, почему в данной 

местности проживают такие животные; 

-упражнения В классификации, сериации — отнесении 

предмета к группе на основе заданного признака, 

например, выбрать из серии картинок предметы по 

заданного признаку или разделить на группы, используя 

различные основания; 

-упражнения в подборе доказательств для решения 

задачи или самостоятельном составлении 
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доказательства: «Докажи, что это…», используя тему 

урока, свой опыт или на основе информации из 

различных источников (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-упражнения в выборе из группы предметов под общее 

понятие «Найди предметы одной группы», «Что умеют 

делать птицы (рыбы)», «Для чего нужны книги 

(инструменты, живая природа, неживая природа); 

-упражнения «Что было сначала», «Восстанови ход 

событий»;  

-игра «Что за чем и почему» для установления 

причинноследственных связей; 

- упражнения «Если бы я был…», «Я самый сильный, 

поэтому…», «Легко быть спортсменом, потому что…»; 

-задание «Сравни группы предметов, сравни свойства 

предметов (геометрические предметы, спортинвентарь, 

выражения простые и составные, произведения 

искусства)»; 

-упражнения «Найди отличия» (можно задать их 

количество),  «На что похоже?»; 

-упражнение «Лабиринты»; 

-задание «Сколько значений у предмета»; 

-задание «Найди как можно больше вариантов 

нетрадиционного, но при этом реального использования 

этого предмета»; 

-задание «Наблюдение как способ выявления проблем»: 

понаблюдай: «Почему?..»; 

-задание «Увидеть в другом свете»; 

-задание «Скажи, на что похожи…»; 

-задание «Найди ошибки в классификации и 

прокомментируй их»; 

-задания «Установи соответствие, разгадай путаницу»; 

-задание «Заполни пропуски в предложениях»; 

-приём «Черный ящик» (по описанию определить, что в 

нем); 

-разгадывание и составление анаграмм; 

-приём «Исследование»; 

-задание «Сгруппируй объекты по смыслу» 

Постановка и 

решение 

проблемы 

-создание проблемной ситуации с целью поиска 

решения, определения путей решения задач нового вида, 

разбора слов в русском языке, нового упражнения на 

уроке физкультуры, приёма изобразительного искусства, 

допуская при этом и ошибочный выбор учащихся с 

последующим переформулированием учебной 
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проблемы; 

-использование «приёма яркого пятна», «приёма 

актуальности» для сообщения темы урока с целью 

заинтересовать в последующем решении; 

-эксперимент с выходом на решение поставленной 

проблемы; 

-использование различных источников знаний для 

решения проблемы (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей, ресурсов интернета); 

-решение проблемной задачи; 

-формулирование проблемы; 

-ответы на проблемный вопрос; 

-упражнение на самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) решения проблем творческого и поискового 

характера; 

-проект «Учимся решат жизненные задачи» (на 

краеведческом материале о нашем крае, городе, районе, 

улице, школе) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Вид действий Типовые задания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками  

-задание «Задай вопрос учителю «Что будем сегодня 

делать на уроке?»; 

-задание «Задай вопрос однокласснику «Как узнать о …?» 

-задание «А что если?» (на моделирование разных 

вариантов решения примера нового вида, составления 

предложения по заданной теме); 

-метод «Коллективное творческое дело» при подготовке и 

проведении школьных и классных мероприятий: 

«Праздник осени», «Рождественские фантазии», 

«Праздник бабушек и мам», «Путешествие по странам 

мира», «В здоровом теле-здоровый дух!»  

Постановка 

вопросов  

-игра «Это интересно?»; 

-составление таблички «Знаю-не знаю» в парах 

постоянного и сменного состава; 

-игра в динамической паре «Научи меня» (умножать, 

определять части растения, рисовать животное и т.д.) - для 

этого необходимо сделать запрос о помощи к своим 

одноклассникам 

Разрешение 

конфликтов  

-упражнение «Равновесие»; 

-игра «Мудрец» (позволяет из самой необычной ситуации 

найти мирный выход, надо только вообразить себя 

мудрым всё понимающим человеком); 

-игра «А я сделаю так» (помогает из нескольких вариантов 
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действий в определённой ситуации выбрать тот, который 

поможет сохранить мир в коллективе); 

-создание игровой ситуации, когда необходимо примерить 

на себя разные роли (учитель, отличник, неудачник) при 

решении задачи, чтении текста, выполнении упражнения; 

-задание «Это понравится всем» (на выбор действий для 

решения задачи, выполнения спортивного упражнения 

так, что справился каждый в классе, группе); 

-проведение диспута с распределением ролей 

Управление 

поведением 

партнёра  

-задание «Разыграть стихотворение, отрывок из текста в 

лицах; 

-задание «Составление схем, графиков, таблиц в 

постоянных и динамичных парах»; 

-поиск хитроумного решения простой задачи; 

-игра «Запрет на улыбку», «Эмоций нет», где необходимо 

реагировать на слова игроков в зависимости от условий 

игры или не смеяться, даже когда очень смешно, или быть 

равнодушным; 

-игра «Я не верю»; 

-задание «Составить отзыв на работу товарища; 

-задание «Прокомментировать выполненное задание с 

учётом положительного, отрицательного и рекомендаций 

своему товарищу»;  

-задание «Чтение по цепочке»; 

-задание «Ответь на вопрос журналиста»; 

-упражнение «Составь задание партнеру»; 

-задание «Отзыв на работу товарища»; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-задание «Отгадай, о ком говорим»; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи); 

-заполнение личного и общеколлективного «Экрана 

настроения»; 

-приём «Проверь знания у соседа» 

Умение 

выражать свои 

мысли. 

Владение 

монологической 

и 

диалогической 

формами речи  

- упражнения в чтении про себя и вслух; 

-игра «Я не верю» в отстаивании своей точки зрения; 

-проведение диспута с распределением ролей; 

-задание «Разъясни, что это значит», где необходимо на 

основе цитаты или описания объяснить классу, как ты 

понимаешь смысл прочитанного; 

-составление устной или письменной зарисовки на 

заданную тему «Как это было», «Что будет, если…», «Это 

надо сделать, чтобы…»; 

-работа в группах постоянного и сменного состава, когда о 
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роли каждого в группе договариваются сами ученики; 

-упражнение «Я могу быть не прав, если…»; 

-упражнение «Сочиним сказку вместе»; 

-урок – пресс-конференция «Жизнь животных», 

«Интересное в мире чисел», «Тайны русского языка»; 

-экскурсия очная и заочная; 

-подведение итогов урока; 

-участие в коллективных и групповых проектах; 

-разработка социального проекта «Чужой беды не 

бывает», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Наши 

братья меньшие»; 

-участие в конкурсах предметных, творческих различного 

уровня; 

-задания вида: «Составь задание партнеру», «Представь 

себя в роли учителя и составь задание для класса»; 

-задания «Составь рассказ от имени героя», «Составь 

рассказ от имени неодушевленного предмета (например, 

от имени школьной парты, от имени разделительного 

мягкого знака и т.п.)»; 

-задание «Составь отзыв на работу товарища»; 

-групповая работа по составлению кроссворда, заметки в 

газету, сочинения 

     

Данные задания могут включаться педагогом в типовые задачи. Типовые 

задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми,т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

   Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 

Характеристика планируемых результатов формирования УУД на 

разных этапах обучения в начальной школе 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. По мере взросления ребенка и 

становления его личностных действий функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Данная характеристика составлена с учетом возрастных изменений 

младших школьников. 

 

Класс Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1 класс 1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различное. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать и 

понимать речь 

других. 

4.Участвовать в 

парной работе.  
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2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8.Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2.Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуациях.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 
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6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8.Оценивать 

выполнение 

задания по  заранее 

известным 

критериям. 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

На развитие метапредметных умений направлена учебно-

исследовательская и проектная деятельности обучающихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности:  

–направленность на достижение конкретных целей;  

–координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

–ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

–в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

–определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

–работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

–понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

Обязательный этап, предваряющий работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

–предполагать, какая информация нужна, 

–отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

–сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

–организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

–предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 



102 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации   

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

 Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно сложная, 

поэтому необходимо готовить учеников младших классов постепенно. 

 Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, 

практически не регламентированной какими-либо внешними установками 

  В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В 

силу своих возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не могут 

осуществлять проектную деятельность, поэтому целесообразней применение 

метода начинать в 3-4 классах. Начинать проектную деятельность в 

начальных классах следует на таких предметах, как литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, художественный труд, чем на 

уроках русского языка, математики и других предметов, формирующих 

систему специальных и общеучебных знаний и умений учащихся. Для 
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данных предметов вопрос о том, как изучать, имеет не меньшую, а нередко и 

большую значимость, чем вопрос, что изучать в рамках данных курсов. 

Этапы работы над проектом 

       В проектной деятельности  выделяются следующие этапы, 

соответствующие структуре учебной  деятельности: 

- мотивационный этап: учитель заявляет общий замысел, создает 

положительный мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают 

собственные идеи; 

- планирующий — подготовительный этап: (определяются тема и 

цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 

способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 

учителя, позднее с информационно-операционный (ученики: собирают 

материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно 

выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам 

является информационным источником); 

- информационно – операционный этап (ученики: собирают материал, 

работают с литературой и другими источниками, непосредственно 

выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам 

является информационным источником); 

- рефлексивно-оценочный этап: ученики представляют проекты, 

участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке 

результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную 

самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной 

деятельности. 

Виды проектов 

 В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе 

выполнения проекта, различают: исследовательские проекты, творческие, 

приключенческо-игровые, информационные, практикоориентированные 

(социальные) проекты.  

     Исследовательские проекты имеют четкую продуманную 

структуру, которая практически совпадает со структурой реального научного 

исследования: актуальность темы;  проблема, предмет и объект 

исследования;  цель, гипотеза  и вытекающие из них задачи 

исследования;  методы исследования:  наблюдение, 

опыты,  эксперименты;  обсуждение результатов,  выводы и 

рекомендации.  Исследовательские проекты -  одна из наиболее 

распространенных форм данного вида деятельности. Это практические и 

лабораторные работы, доклады, выступления, дневники наблюдения.    

    Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся -  она только намечается и далее 

развивается в соответствии с требованиями к  форме  и  жанру 

конечного  результата.  Это может быть стенная газета, сценарий 

праздника, театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал 
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интересных дел и т.д. Творческий проект предполагает максимально 

свободный авторский подход в решении проблемы. 

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной 

работы.  Принятие решения осуществляется в игровой ситуации. 

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., 

результат которых остается открытым до самого конца. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные 

или деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 

     Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой 

информацией,  ее  анализ и обобщение фактов (статья в СМИ, информация в 

сети Интернет).     Такие проекты часто интегрируются в исследовательские 

проекты и становятся их органичной частью. 

Практикоориентированные (социальные) проекты отличает  четко 

обозначенный  с  самого начала  характер  результата деятельности  его 

участников.  Этот результат обязательно должен  быть ориентирован на 

социальные интересы  самих участников. Этот проект требует четко 

продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, 

определения функций каждого ученика и участия каждого из них в 

оформлении конечного результата. Целесообразно  проводить поэтапные 

обсуждения, позволяющие  координировать  совместную деятельность 

участников. 

Методы  исследования  и  проектов  предоставляют ребенку уникальную 

возможность  реализовать свои фантазии  и  соединить их с мечтой о 

взрослости.  Идет реальная  игра, в которой главным условием  является 

необходимость  перевоплощения  во  взрослого  человека  для  реализации  д

етски задумок (как взрослый, ребенок планирует работу, выполняет ее, 

доказывает  ее  правильность  и  нужность,  но в основе  лежит детская 

тема). Педагог выступает в роли скрытого или явного координатора 

деятельности ребенка. 

Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного учебного 

предмета, т.е. выполняется на материале конкретного предмета. 

Разумеется, работа над монопроектами не исключает применение знаний из 

других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема 

лежит в русле содержания конкретной предметной области или области 

деятельности человека. Интеграция - на этапе подготовки продукта к 

презентации: например, компьютерная верста продукта проектной 

деятельности. Могут проводиться в рамках классно-урочной системы. 

   Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий 

смежную тематику нескольких предметов, выполняется в основном во 

внеурочное время под руководством нескольких специалистов в различных 

областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие две-
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три предметные области, а могут быть достаточно объемные, 

продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам 

группируются вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет 

возможность использования знаний в различных сочетаниях, стирает 

границы между школьными дисциплинами; сближает применение школьных 

знаний с реальными жизненными 

 

Система организации проектной деятельности во внеурочной 

деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

Вид проекта Пути реализации 

Исследовательски

е 

-участие в городском интеллектуальном форуме 

молодежи «Шаг в будущее»  

- участие в городской конференции «Мой первый 

доклад» 

- участие в городском  конкурсе реферативно-

исследовательских работ  «Интеллектуалы XXI века»  

- участие в районной конференции «Первые шаги в 

науку»  

-участие в школьной научно-практическая конференции 

Творческие - участие во Всероссийском конкурсе  на лучшее знание 

государственной символики России 

-участие в школьном марафоне «День лицеиста» 

-участие в школьном марафоне «Калейдоскоп талантов»   

- участие в школьном песенном марафоне «Песни наших 

отцов» 

-участие в школьном танцевальном марафоне  

- участие в школьной выставке поделок  «Осенний 

вернисаж» 

-участие в районном  конкурсе выразительного чтения 

«Слово на ладошке» 

-участие в районном  конкурсе по литературному 

чтению   «Малахитовая шкатулка» 

- участие в районном конкурсе заочных викторин 

«Открытая книга» 

- участие в районном  конкурсе «Азбука Деда Мороза» 

- участие в конкурсе новогодней игрушки «Зимняя 

фантазия» 

-организация  классного концерта «Праздник бабушек и 

мам» 

Информационные - подготовка и публикация статей в школьной  газете 

«ШАГ» 

- создание классных газет «Это интересно», «Наш 

класс», тематических газет к календарным праздникам 

Социальные  - сбор макулатуры 
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-участие в оформлении школьной территории в рамках 

городской  акции «Цветущий город» 

-участие в ежегодном проекте «Наш уютный двор» по 

приведению в порядок школьной территории 

- участие в изготовлении кормушек для птиц 

- создание герба класса и семьи 

- участие в проекте «Самый лучший дом для птиц» 

-участие в благотворительной акции «Декада добрых дел 

-участие в акции «Бессмертный полк» 

Ролево-игровые - участие в школьной игре-соревновании «Полный 

вперед! 

- участие в Декаде здоровья «Наше здоровье – в наших 

руках» 

- участие в Неделе детской книги 

-организация проведения новогоднего  праздника 

Монопроекты 

(в том числе 

учебные проекты) 

- участие в Декаде математики 

- участие в Декаде русского языка 

- участие в проекте «Путешествие по странам мира»  

-участие в проекте «Математическая ярмарка» 

-выпуск стенгазет к «Декаде математики», «Декаде 

русского языка» 

Межпредметные -«Смотр знаний» 

-выпуск газеты «Наши достижения» 

-конкурс «Портфолио ученика» 

-участие в школьном конкурсе «Ярмарка талантов» 

Разработка любого  проекта – это путь к саморазвитию личности, через 

осознание собственных потребностей,  через самореализацию в творческой 

деятельности. Помимо работы с конкретной темой, расширяется  спектр 

личностных коммуникативных связей с одноклассниками, с педагогом. В 

процессе творческой работы дети получают  удовлетворение от сделанного, 

развивается их творческая активность, определяется социальная позиция 

ребенка. Творческий потенциал каждого учащегося раскрывается,  ученик 

может публично продемонстрировать достигнутый результат, может 

попробовать себя в различных ролях,  расширяется его кругозор, 

активизируется мыслительная деятельность. 

Процесс и результат проекта даёт  детям удовлетворение, радость 

переживания, успеха, осознание собственных умений, компетенции. Дети 

готовы и хотят выполнять коллективно и следующий проект. 

Итак, к важным факторам проектной деятельности мы относим: 

- рост познавательной, творческой активности учащихся; 

- раскрытие их творческого потенциала; 

- формирование самостоятельности и ответственности; 

- повышение мотивации к обучению; 

- активное вовлечение родителей; 
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- расширение кругозора учащихся; 

- создание условий для отношений сотрудничества. 

   В этой работе важна роль учителя, он направляет, координирует 

процесс подготовки и проведения проекта, учит учеников проектной 

деятельности, которая направлена в том числе и на формирование УУД. 

Планируемые результаты проектной деятельности 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из 

основных  структурных единиц процесса обучения, способствует:  

- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в 

единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся;  

- развитию познавательных  и творческих способностей,  активности и 

организованности,  и самостоятельности и целеустремленности учащихся;  

- формированию проектного мировоззрения и мышления, обеспечению 

единства межпредметных знаний;  

- адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

- формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в 

собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои 

знания, умения и личностные качества. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Успешное формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников возможно при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности, осуществление которой напрямую от 

учителя. Поэтому при реализации ФГОС НОО возрастают требования к 

теоретической подготовке и практической деятельности педагога по 

формированию УУД. 

Учитель знает:     
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-важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

   Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД; 

-использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

-привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УУД. 

Условие 1 – использование учебников в бумажной и/или электронной 

форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира. 

В начальной школе МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение ведется 

по  УМК «Перспектива», включающего в себя предметные программы и 

программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную систему 

информационно-образовательной среды для начальной школы, 

сконструированную на базе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС НОО.  

Методологической основой системы учебников «Перспектива» является 

системно-деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм 

достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Дидактической основой системы «Перспектива» 

является дидактическая система деятельностного метода, синтезирующая на 

основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего обучения с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой. Методической основой системы является 

совокупность современных методов и приёмов обучения и воспитания 

(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и др.). 

В учебниках данного УМК новые образовательные результаты 

реализуется через систему продуктивных заданий по развитию 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 

действий и личностных качеств. Каждый учебный  предмет  раскрывает  

определенные возможности, создает зону ближайшего развития для 

формирования УУД. Последовательность, способы формирования 

универсальных учебных действий отражаются в различных учебных 

заданиях, используемых учителем  на уроке. 
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Условие 2 – соблюдение технологии проектирования и проведения 

урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить); 

выполнение учениками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; 

выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретённые знания; 

формирование у школьников умения контролировать свои действия как 

после их завершения, так и по ходу; 

включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

Реализация технологии деятельностного метода в практике 

преподавания обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

государственного стандарта знаний. 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебной деятельности, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 
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Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательной деятельности, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Исходя из того, что важнейшей характеристикой деятельностного 

метода является системность, педагоги лицея системно-деятельностный 

подход стараются осуществлять на различных этапах урока. 

Правильное использование деятельностного метода обучения на уроках 

в начальной школе позволит оптимизировать учебный процесс, устранить 

перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое главное – 

процесс обучения становится более успешным. 

Деятельностный метод является универсальным средством, 

предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения 

уроков в соответствии с новыми целями образования. 

Условие 3 – осуществление целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии. 

На занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, 

парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий и прежде всего – умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

Самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе 

закрепления новой темы, например, ученикам предлагается придумать для 

соседа по парте задание по закрепляемой теме. Указывается на 

необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, 

как этот ответ получен. Разрешается учащимся в случае разногласий задать 

вопрос учителю или учащимся с соседней парты. Здесь каждый ученик 

класса получит возможность либо продемонстрировать свои знания, либо 

уточнить применение правила, в случае необходимости еще раз получить 

разъяснение.  Каждый при этом еще и выступит в роли эксперта. Это 

небольшое упражнение очень действенно. А проводить его можно, как и 

сразу после объяснения учителя и рассмотрения нескольких примеров из 

учебника, так и на следующий день, после выполнения учащимися 

домашнего задания. В это время осуществляется включённый контроль, т.е. 

учитель слушает ответы то одного, то другого ученика в различных парных 

группах и соответственно оценивает их, помогает ученику, выполняющему в 

данный момент функцию учителя, корректировать ошибки в момент их 

возникновения, оценивает не только отвечающего, но и качественную работу 

“учителя”. Положительным моментом такой работы является  то, что 

половина учащихся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть, 
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слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая, закрепляя и свои 

знания. Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В 

традиционной форме обучения большинство учащихся большую часть урока 

так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с 

соседом, проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность 

научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, 

консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное 

отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. 

Условие 4 – организация системы мероприятий для формирования 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их 

учебной самостоятельности. 

Пятибальная  отметочная система не дает полноценной возможности для 

формирования у обучающихся оценочной самостоятельности. Она 

выполняет функцию внешнего контроля, не предполагает ни самооценки 

ученика, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней. Поэтому 

наряду с бальной отметочной системой для индивидуализации учебной 

деятельности и построения дальнейшей программы действий (над чем 

поработать, что улучшить) используется качественное (безотметочное) 

оценивание. Для чего используется самооценка, она складывается из 

осознания своих личных физических, интеллектуальных, нравственных 

качеств, их самооценки. Самооценка – одно из центральных образований 

личности, часть её ядра. От самооценки во многом зависит социальная 

адаптация личности, она влияет и на поведение. Однако самооценка не дана 

нам изначально. Она изменяется, формируется в процессе деятельности и 

межличностного взаимодействия. Самооценка является важнейшим 

показателем развития личности. Она позволяет человеку делать активный 

выбор в самых разнообразных жизненных ситуациях, определяет уровень его 

стремлений и ценностей, характер его отношений с окружающими. 

Условие 5 – эффективное использования средств ИКТ. 

Одним из приоритетных направлений развития образования в стране  и 

регионе является использование в образовательной деятельности 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

       В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя 

и обучающиеся. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле  и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а  также дистанционное 

взаимодействие лицея с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

В лицее осуществляется контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

Все учебные кабинеты начальной школы лицея подключены к 

внутренней (локальной) сети и  внешней (в том числе глобальной) сети.  

Учебные кабинеты начальной школы лицея оборудованы техническими 

средствами для осуществления обучения с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.  

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками.    Психологическая готовность к школе имеет 

следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

В основу программы по формированию УУД в МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» положено комплексное исследование особенностей 

психического развития ребенка, поступающего  в первый класс, поэтому 

кроме  исследований, посвященных диагностике интеллектуальных 

способностей,  огромное значение имеет вопрос изучения процессов 

адаптации детей при поступлении в школу. Преемственность между 

дошкольным и школьным уровнями образования не должна пониматься 

только как подготовка детей к обучению, важно обеспечить сохранение  

ценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты 

будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки 

будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. 

Создание благоприятных условий адаптации ребенка с учетом особенностей 

ее проявления является важнейшим фактором обеспечения преемственности 

в его развитии.  

Для решения проблемы преемственности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования в МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» проводятся следующие мероприятия по психологическому 

сопровождению детей: 

исследование детей на предмет готовности к школьному обучению; 

изучение процессов адаптации детей на момент поступления в школу. 

В начале учебного года все участники образовательного процесса: 

родители, педагоги первых классов  и первоклассники принимают участие в 

диагностических мероприятиях, направленных на  изучение процессов 

адаптации.  
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   Готовность ребенка к школе, необходимо рассматривать не только как 

возможность обучаться в 1-ом классе, но и более широко — как возможность 

обучаться и развиваться в рамках современной школы. Таким образом, 

необходимо использовать диагностический комплекс, который позволил бы 

выяснить возможности и спрогнозировать проблемы ребенка в контексте 

того, что представляет собой наша современная школа, включая программы, 

методы и уровень преподавания, а также общие режимно – организационные 

моменты. Но, в первую очередь, объективного анализа требует учебная 

деятельность, к которой должен быть готов ребенок. 

Показатели,  полученные по результатам стартовой диагностики по 

методике Ясюковой Л.А.  показывают  основные проблемы, характерные для 

первоклассников и в соответствии с приоритетами каждого класса на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности и 

формированию познавательных УУД. 

Данное исследование  позволяет выделить  актуальные направления  

деятельности педагогов и психолога по решению проблем учащихся: 

Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

адаптации: 

- тема «Возрастные особенности первоклассников»; 

- тема «Особенности адптации первоклассников к учебе в школе»; 

- тема «Возрастные особенности первоклассников»; 

-тема «Формирование универсальных учебных действий у 

первоклассников. Результаты диагностики по методике Л.А.Ясюковой». 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей по 

результатам диагностики и проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Подготовка  рекомендаций для родителей: 

- «Ребенок идет в школу»; 

- «Как привить интерес к учебе»; 

- «Советует психолог…». 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
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личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования УУД по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования (ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – умение учиться); 

 -четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности. 

Актуальные направления  деятельности педагогов начальных классов и 

педагогов основной школы лицея: 

Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

адаптации пятиклассников. 

Проведение педагогического совета «Преемственность в обучении и 

адаптация учащихся 5-х классов». 

Посещение уроков в начальной школе учителей будущих 5-х классов. 

Посещение уроков в 5-х классах учителей начальной школы. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных  результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов 

Цель оценочной деятельности: выявление уровня достижения 

школьниками планируемых образовательных результатов. 

Объект оценки - образовательные результаты: 

метапредметные: сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

предметные: сформированность способов действий с предметным 

содержанием. 

Виды оценки: внутренняя оценка, внешняя оценка. 

Процедуры оценки: устные ответы, контрольные, практические, 

проверочные работы, проекты, творческие работы, участие в конкурсах и др. 

Формы представления результатов, источники информации: классный 

журнал, дневник, тетради контрольных работ,  оценочные листы, листы 

диагностики,  Портфолио, электронный дневник  и др. 

Комплексный подход к оценке: оценка достижения всего комплекса 

образовательных результатов. 

Критериальная оценка результатов: критериально-ориентированный 

подход к интепретации результатов усвоения содержания; критерии – 

планируемые результаты освоения программы. 

Уровневая оценка: базовый, повышенный уровни, наблюдение за 

динамикой освоения программы. 

«Накопительный» принцип оценки: принцип «сложения»; мониторинг 

достижений, накопление тех критериев (результатов), которые ученик 

продемонстрировал, подтвердил. 

   Мониторинг учебной деятельности: постоянное наблюдение за 

продвижением обучающихся к планируемым результатам. 

   Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 
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учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Формы, методы, инструменты контроля метапредметных 

результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных  учебных действий. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование.  Формы 

контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный.     

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта 

мониторинга, лист или дневник самооценки. 

 

Метапредметные результаты: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. Умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок.      

Приобретения  навыка 

саморегуляции 

 

 

 

 

 

 

  

Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи. 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников. Проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении.  Умение 

использовать знаково-

символические средства 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач.  

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем. Умение 

слушать и вступать в 

диалог;  участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.  Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми;  владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  Умение выразить 

и отстоять свою точку 

зрения, принять другую. 
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Особенности оценки метапредметных результатов связаны с 

природой  универсальных учебных действий.  Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур (в ходе итоговых проверочных  или комплексных работ 

по предметам; текущей, тематической или промежуточной оценки и т.д.) 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана, а также 

средствами  внеурочной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1-2 

класс 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  составл

ять простой план. 

5.Объяснять смысл 

названия произведения, 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в 

диалоге. 
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Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия.  

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

«удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

выбор и использование целесообразных способов действий; 

определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

адекватная самооценка выполненной работы; 

восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

чтение схем, таблиц, диаграмм;  

представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

составление текста-рассуждения; 

выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

составление текстов в устной и письменной формах. 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6.Корректировать 

выполнение 

задания.  

связь его с 

содержанием. 

6.Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям. 
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7. Различные способы поиска и использования информации: 

поиск значения слова по справочнику; 

определение правильного написания слова; 

«чтение» информации, представленной разными способами. 

Позволяет применить универсальные учебные действия в полном 

объёме и показать личностные и предметные результаты проектная 

деятельность обучающихся. 

 

Динамика метапредметных достижений обучающихся 

Динамика метапредметных достижений обучающихся отслеживается на 

материалах: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

- индивидуального проекта. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей, при помощи психологических 

методик.  

Педагогическая диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий (метапредметных и личностных результатов) 

обучающихся 1-4 классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

осуществляется с помощью наблюдения педагогов и отображается в 

«Технологической карте педагогического наблюдения» и «Диагностической 

карте  наблюдений за формированием УУД».  В течение года учитель 

наблюдает за формированием универсальных учебных действий у учащихся, 

ведет  лист наблюдений на каждого ребенка и 1 раз в полугодие  

представляет администрации лицея  информацию о достигнутых 

обучающимися результатах по предложенным параметрам личностных, 
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познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД. Степень 

выраженности параметра может быть: 

-оптимальной –  УУД сформированы полностью,  

-допустимой– УУД сформированы частично, нуждаются в значительном 

улучшении, 

-низкой – УУД не сформированы. 

Информация представляется в неперсонифицированном виде. Данный 

мониторинг позволяет отследить эффективность образовательной 

деятельности лицея.  

Оценка уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС проводится с 

помощью выполнения учащимися комплексных работ. 

С целью выявления уровня сформированности метапредметных 

результатов в лицее проводятся метапредметные диагностические 

(комплексные) работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий.  

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как 

уровень сформированности важнейших предметных умений, так и 

компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. 

Диагностические материалы (интегрированные  проверочные работы),  

позволяют  педагогам и родителям выявить, насколько успешно у ребенка 

формируются  универсальные учебные действия, как идет его личностное 

развитие.  

Неоднократное проведение диагностики дает возможность отслеживать 

развитие УУД у каждого учащегося. Диагностика проводится в форме 

тестирования, диагностические материалы представляют собой тесты 

открытого и закрытого характера.  

Анализ результатов выполнения учащимися комплексных работ 

позволяет  педагогам выявить трудности, возникшие у младших школьников  

в процессе обучения, и скорректировать  педагогическую деятельность по 

формированию у обучающихся навыков работы с текстом и выполнения 

межпредметных заданий. 

Ежегодно диагностика метапредметных результатов обучающихся 1-4 

классов лицея проводится на базе мониторингового дистанционного 

конкурса-исследования «ЭМУ – Эрудит». Диагностика носит игровой 

характер, что делает ее привлекательной для учащихся. Задания конкурса 

разработаны в формате комплексной  работы, включают разнообразные 

учебные и практические ситуации из реальной действительности.  Участвуя в 

данном конкурсе,  дети получают опыт выполнения увлекательных заданий 

нового образца. Учителя по итогам конкурса получают информацию о том, 

какие метапредметные умения сформированы, а какие не сформированы у 

всего класса в целом и индивидуально у каждого ребенка. Каждый участник 
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получает индивидуальный лист достижений с указанием результата по всем 

группам метапредметных умений. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую 

по своей содержательной направленности.  В лицее сложилась система 

совместной  работы с психологической службой по изучению  возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников с целью использования 

психологических данных  и результатов диагностики педагогами в учебном 

процессе. Психологические  методики и диагностики дают возможность 

отслеживать развитие УУД у каждого учащегося на разных этапах развития.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников проводится педагогом-психологом лицея в  течение всего 

обучения в начальной школе как часть психологической диагностики. В 

систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-

психологом включается ряд известных психодиагностических тестов и 

опросников, наблюдение, анкетирование родителей и педагогов.  

 

Циклограмма работы педагога-психолога по оценке   

сформированности     универсальных  учебных действий  

 

Регулятивные действия 

Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 

 

1.Оценка объема и 

концентрации  внимания. 

2.Выявление уровня 

сформированности  

самоконтроля. 

3.Изучение общей тревожности 

первоклассников. 

4.Оценка социально-

психологического климата 

класса  глазами ребенка. 

Методика «Корректурная 

проба»  

буквенный вариант 

 

Методика  «Школа 

зверей» С.Панченко. 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Познавательные действия 

Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 

 

1 Выявление сформированности  

логических действий. 

2.Выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

Тест  Кеттела Р. 

 

Методика Битяновой М.Р. 

Методика Векслера.(11 

субтест) 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

2 Оценка динамики 

интеллектуальных способностей. 

Тест Кеттела Р. Декабрь 

3 

 

1.Определение уровня развития 

слуховой памяти. 

Методика Лурия А.Р. 

Подростковый 

Январь 
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4 

2.Изучение уровня 

интеллектуального развития. 

3.Оценка способности к 

обобщению и выделению 

существенных признаков. 

4.Диагностика   избирательности  

внимания. 

интеллектуальный тест  

СПЧ. 

Методика Коробковой  

Э.А.  

«Сложные аналогии». 

Методика 

С.Я.Рубинштейн 

«Существенные 

признаки». 

Тест Мюстенберга. 

Март 

Февраль 

 

Апрель 

Коммуникативные действия 

Класс Предмет изучения Приемы изучения Сроки 

1 

 

4 

1.Измерение межличностных 

взаимоотношений в классе. 

2.Оценка  социально-

психологической совместимости  

учащихся в классе. 

Методика «Школа 

зверей» 

С. Панченко. 

Методика 

«Социометрия». 

Дж. Морено. 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности воспитанника 

Цель: содействовать процессам   самопознания    и саморазвития 

личности. 

Ожидаемые результаты: 

Наличие стремления к познанию окружающего мира и себя как его 

части  

Наличие стремления к проявлению и реализации своих способностей  

Способность к адекватной самооценке 

Уверенность в своих силах и возможностях  

Наличие способности к рефлексии  

Сформированность потребности заниматься самовоспитанием, 

саморазвитием. 

 

Сфера 

исследования 

Класс Сроки Методики Исполните

ль 

Интеллектуаль

ное развитие 

1 Сентябрь 

 

Апрель-

май 

Готовность к обучению 

в школе (методика 

Ясюковой) 

Итоговые контрольные 

работы 

Психолог 

 

 

Учитель 

2 Апрель-

май 

Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

3 Апрель-

май 

Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

4 Март Тест Пит СПЧ-М Психолог 
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Апрель-

май 

Итоговые контрольные 

работы 

Учитель 

Мотивационна

я сфера 

1 

2-3 

4 

Сентябрь 

Октябрь  

Март 

Методика Лускановой 

По запросу 

Методика Лукьяновой 

Психолог 

 

Психолог 

Эмоционально-

волевая сфера 

1 

 

 

 

2-3 

4 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

Тест тревожности 

Прихожан 

Анкета для учителей и 

родителей 

По запросу: 

Самооценка 

Тест школьной 

тревожности Филлипса 

Психолог 

Учитель 

 

 

Психолог 

Психолог 

Воспитанность 1-4 Апрель Методика 

«Определение уровня 

воспитанности у 

учащихся начальной 

школы 

Учитель 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи: создавать условия для формирования детского 

коллектива как средства развития личности 

Ожидаемые результаты: 

Сформированность детского коллектива (благоприятный 

психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий   уровень   

развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления,   

наличие традиций и т.п.); 

Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно 

полезной   деятельности коллектива;  

Сформированность    коммуникативной культуры учащихся; 

 

Клас

с 

Сроки Методики Исполните

ль 

1 Сентябрь 

 

 

Апрель-

май 

Методика «Моя учительница», 

Методика «Дерево» (Ясюкова Л.А.) 

Методика «Лесенка» 

 В. Ивашкин «Изучение психологического 

климата коллектива» 

Психолог 

 

 

Учитель 

 

2 Апрель-

май 

Методика «Лесенка»   

В. Ивашкин «Изучение психологического 

климата коллектива» 

Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость 

учащимися образовательным процессом» 

Учитель 

 

Учитель 

 

Психолог 

3 Апрель- Методика «Лесенка»    Учитель 
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май В. Ивашкин «Изучение психологического 

климата коллектива» 

Методика «Какой-я»Мухина В.С. 

Учитель 

 

Психолог 

4 Март 

Апрель - 

май 

Социометрия  Дж.Морено 

Анкета «Детско-родительские отношения 

глазами ребенка» 

Анкета Лукьяновой «Удовлетворённость            

учащихся образовательной  деятельностью» 

Психолог 

Учитель 

 

 

Психолог 

 

Личностные результаты учащегося фиксируются в Портфеле 

достижений учащихся начальной школы. Портфель достижений ведётся  в 

течение всех лет обучения. Это совместная деятельность учащегося и 

учителя: школьник организует содержание портфеля достижений, следит за 

порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие 

материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы 

ребенка, различные награды, полученные им за успехи во внеурочной 

деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 

деятельности и т. п. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся: совершенствование 

образовательного пространства школы с целью оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания 

условий для достижения успешности всеми учащимися. 

 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

В начальных классах МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» обучение 

ведется по УМК «Перспектива». УМК «Перспектива» представляет собой 

целостную систему информационно-образовательной среды для начальной 

школы, сконструированную на базе единых идеологических, дидактических 



126 
 

и методических принципов, адекватных требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС НОО.  

Идеологической основой системы «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения 

системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны. 

Методологической основой системы учебников «Перспектива» является 

системно-деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм 

достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Дидактической основой системы «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода, синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие 

между собой идеи из современных концепций развивающего обучения с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой системы является совокупность современных 

методов и приёмов обучения и воспитания (проектная деятельность, работа с 

информацией, мир деятельности и др.). 

Целями реализации УМК «Перспектива», являются: 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

— обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

На основе данного УМК в рамках учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для 1-4 классов педагогами 

лицея разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов и 

программы курсов внеурочной деятельности.  

Целью рабочих программ учебных предметов является обеспечение 

достижения учащимися планируемых результатов освоения Программы 

начального общего образования. Задачами является определение содержания, 

объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным 

предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательной 

деятельности лицея и контингента учащихся. 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерных 

программ отдельных учебных предметов, курсов. 
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Рабочие программы учебных предметов включают разделы: 

1)пояснительную записку; 2) содержание учебного предмета; 3) планируемые 

результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные); 4) тематическое планирование с указанием часов, отводимых 

на изучение каждой темы; 5) описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения учебного предмета. В приложении к рабочим 

программам учебных предметов, курсов представлены разделы: 1) 

календарно-тематическое планирование по учебному предмету на каждый 

год обучения; 2) оценочные материалы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают 

разделы: пояснительную записку; 1) планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности (личностные и метапредметные); 2) содержание 

курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 3) тематическое планирование с указанием часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности разработаны с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 1, 

программы курсов внеурочной деятельности в Приложении 2 к данной ООП 

НОО. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в лицее, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  
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В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования является одним из 

основных организационных механизмов реализации программы начального 

общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество 

часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – 

пять уроков за счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной 

учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ 

осуществляется деление классов на две группы при изучении курсов 

английского языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы, курсы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

составляет 3039 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Часть учебного плана, формируется участниками образовательных 

отношений. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, предусматривает 

углубленное изучение предмета «Математика». Таким образом, в 1,2,3 

классах на изучение учебного предмета «Математика» отводится 5 часов в 

неделю. 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за 

каждый триместр, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов по всем предметам учебного плана, и фиксируется в 

электронном журнале годовой отметкой в графе «год». 
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В соответствии с приказом № 70 от 19.10.2017 «Об утверждении 

критериев оценивания по учебным дисциплинам» В МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска» разработана и утверждена система выставления итоговой 

отметки за триместр с учетом средневзвешенного  среднего балла.  

Итоговая годовая работа по учебному предмету выполняется в конце 

учебного года в рамках текущего контроля успеваемости. Отметка за 

триместр выставляется по всем учебным предметам учебного плана как 

средневзвешенное значение отметок текущего контроля успеваемости.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 мин (сентябрь – 

декабрь), 40 мин (январь – май); во 2–4 классах – 40 мин. 
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Учебный план начального общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» (недельный) 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

«Основы светской 

этики» 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1  

Итого 21 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» (годовой) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов за учебный год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

учебный 

модуль: 

«Основы 

православной 

культуры»; 

«Основы 

светской 

этики» 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

     

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34  101 

Итого 693 782 782  3039 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей лицея. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

для обучающихся при получении начального общего образования составляет 

1148 часов за четыре года обучения. Недельный объем внеурочной 

деятельности – 34 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 общественно полезные практики; 

 исследовательская деятельность; 

 реализация образовательных проектов; 

 походы; 

 посещений театров, музеев, выставок; 

 художественная, хоровая студии;  

 школьные спортивные секции;  

 экологический кружок; 

 конференции, олимпиады;  

 экскурсии; 
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 соревнования;  

 и иные формы. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

осуществляется: 

–непосредственно в лицее; 

–совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры 

г.Челябинска (на основании договора о сетевом взаимодействии); 

–в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов организуется отдых в школьном лагере «Радуга». 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения в основном здании лицея и в 

здании филиала: читальный, театральный зал; спортивные залы; спортивная 

площадка и стадион;  библиотека. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. Праздничные, игровые программы 

проводятся на базе досугового центра «Импульс», на базе детского дворца 

культуры «Данко». Организовано посещение учащимися лицея музеев и 

театров г.Челябинска.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются: 

–из обучающихся одного класса; 

–из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В лицее реализуются программы внеурочной деятельности, которые 

направлены на решение основных   задач: 

Программа Задачи 

«Подвижные игры» Формировать у учащихся начальной школы основы здорового 

образа жизни, развивать творческую самостоятельность 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Формировать общие представления о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха 

и досуга. 
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«Спортивные бальные 

танцы» 

Совершенствовать жизненно важные навыки и умения 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм посредством 

обучения ритмическим движениям. Формировать красивую 

осанку, выразительность пластики движений и жестов,  общие 

представления о культуре движений. Формировать культуру 

общения и взаимодействия со сверстниками.   

«Разговоры о важном» Развитие ценностного отношения школьников к своей родине 

- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

«Я+МЫ» (Азбука 

нравственного 

воспитания и здорового 

образа жизни) 

Формировать первоначальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения. Способствовать 

усвоению и соблюдению правил в социуме. Вырабатывать 

навыки самоанализа собственного поведения в обществе. 

Способствовать развитию потребности в здоровом образе 

жизни. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся. 

Закрепить знания о здоровом питании, необходимости 

витаминов в пище. Воспитывать чувство ответственности за 

своё здоровье. 

«Практическая 

экология» 

Привитие обучающимся чувства восхищения природой 

ближайшего окружения через умение её наблюдать и 

познавать. Изучение природы родного края ведётся согласно 

правилу «от неживого – к живому». 

«Я – исследователь» Развивать познавательные потребности и  способности 

учащихся; формировать и развивать у детей младшего 

школьного возраста умения и навыки исследовательского 

поиска; формировать у младших школьников представление 

об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности.  

«Хоровое пение»  Приобщить детей к музыкальному искусству, формировать 

интерес и любовь к музыке; способствовать приобретению 

детьми определенного объема музыкальных знаний, умений и 

практических исполнительских  навыков; воспитывать чувство 

гражданственности, общественной активности. 

«Школа грамотеев»  Формировать ценностное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения;  

формировать ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; развивать интерес к русскому языку, 

произведениям устного народного творчества. 

«В мире математики» Развивать устойчивый интерес к математике, расширять и 

углублять знания по математике, формировать творческие 

способности, развивать восприятие, внимание, память, 

логического мышление, воображение. 

«Информатика» Развивать познавательные, творческие способности и 

логическое мышление детей; обучать пользоваться 

компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации и для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами. 
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Предусмотрена часть плана внеурочной деятельности, рекомендуемая 

для всех обучающихся: информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок). 

План внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

1-4-х  классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

 

Реализуемая рабочая  

программа курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

«Информатика» 1 1 1 1 4 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

«Спортивные бальные 

танцы» 

1 1 1 1 4 

«Практическая экология» 1 1 1 1 4 

«Я+МЫ» 1 1 1 1 4 

«Хоровое пение»  1 1 1 1 4 

«Школа грамотеев» 1 1 1 1 4 

«В мире математики» 1 1 1 1 4 

«Я – исследователь» - - 1 1 2 

 9 9 10 10 38 
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План внеурочной деятельности (годовой) 

1 - 4  классов МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

 

Реализуемая рабочая  

программа курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

«Разговоры о важном» 33 34 34 34 135 

«Информатика» 33 34 34 34 135 

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

«Спортивные бальные 

танцы» 

33 34 34 34 135 

«Практическая экология» 33 34 34 34 135 

«Я+МЫ» 33 34 34 34 135 

«Хоровое пение»  33 34 34 34 135 

«Школа грамотеев» 33 34 34 34 135 

«В мире математики» 33 34 34 34 135 

«Я – исследователь» - - 34 34 68 

 297 306 340 340 1283 

 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей и традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный 

учебный график разработан МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 
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 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, триместров; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет: в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

В МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» система организации учебного года  

- триместры. 

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах лицея проводится по итогам 

текущего контроля успеваемости на предпоследней неделе учебного года. 

Календарный учебный график с конкретными датами утверждается 

приказом руководителя ежегодно перед началом учебного года. 

 

Календарный учебный график 

Триместр/Каникулы Сроки  Продолжительность 

триместра/ каникул  

Начало учебного года 

 

01.09  

1 триместр 

 

01.09 - 30.11 12 учебных недель 

Осенние каникулы 

 

03.11 - 09.11 7 дней 

2 триместр 01.12 - 01.03 11 учебных недель 

 

1 классы 10 недель 

Зимние каникулы 

 

29.12 - 10.01 13 дней 

3 триместр 

 

02.03 - 24.05 11 учебных недель 

Весенние каникулы 

 

24.03 - 02.04 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся  

1-х классов 

13.02 - 19.02 7 дней 

Окончание учебного года 

 

24.05  

Летние каникулы 

 

25.05 – 31.08            14 недель 

 

 



140 
 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска», а также в которых 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы формируется на основе 

программы воспитания, а также с учётом мнений участников 

образовательных отношений. Календарный план воспитательной работы 

конкретизирует формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников и обучающихся по направлениям, заявленным в 

программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы проектируется на уровень 

образования и отражает традиционные для общеобразовательной 

организации мероприятия по модулям. 

Календарный план воспитательной работы, включающий конкретные 

воспитательные мероприятия, сроки, ответственных утверждается ежегодно. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Курсы внеурочной деятельности в классе 

Название курса Количество 
детей 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 

«Моя малая Родина» 

«Я + мы» 

«Практическая экология» 

«Школа грамотеев» 

«В мире математики» 

«Я-исследователь» 

«Информатика» 

1-4 классы 

3-4 классы 

1-4 классы 

1-2 классы 

1-4 классы 

1-4 классы 

3-4 классы 

1-4 классы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» (классные часы) 

Дела, события, 

мероприятия 

Срок Форма 

проведения 

Ответственные 

День знаний Сентябрь 

 

Классные часы 

 

 

Организатор 

внеклассной 

работы 
 

Классные 

руководители 

 

«Парад первоклассников» 

 

Сентябрь Федеральный 

проект, 

фотовыставка 

День театра Октябрь Посещение 

театра кукол 

День лицеиста Ноябрь Праздник 

Новогоднее Декабрь Праздник 
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представление 

«Юные защитники 

Отечества» 

Февраль Конкурс 

«На балу у Золушки» Март Конкурс 

«День птиц» 

 

Апрель 

 

Конкурс 

творческих 

работ 
«День Победы» Май Проект 

 

«Ура, каникулы!» Май Викторина 
Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Срок Форма 

проведения 

Ответственные 

Деление на команды, 

организация соревнования 

в классах. 

Сентябрь 

 

Соревнование 

 

 

 

Организатор 

внеклассной 

работы 
 

Заведующий 

кафедрой 
 

Классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях 

лицея, городских 

конкурсах и олимпиадах 

на Кубок Главы города 

Челябинска платформы 

Олимп74.ру, в конкурсах 

образовательной 

платформы УЧИ.ру 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Соревнования 

Олимпиады 

Конкурсы 

 

Экологический проект 

«Помоги птицам зимой» 

Ноябрь Проект 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Декабрь 

 

 

 

Изготовление 

новогодних 

игрушек, 

украшение 

школы 

Благотворительный 

экологический проект 

«Крышки добра» 

Февраль 

 

Сбор 

пластиковых 

крышек 

Благотворительная акция 

«Добролап» 

Март Помощь 

животным 

Экологическая акция 

«Сохраним деревья», сбор 

макулатуры 

Апрель Сбор 

макулатуры 

 

Результаты вносятся на 

экран игры «Полный 

вперёд!» 
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Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Срок Форма 

проведения 

Ответственные 

Участие в городской 

интеллектуальной 

программе «Шаг в 

будущее»: 

- конкурс «Технология 

развития памяти и 

логики» 

-  конкурс реферативных 

работ 

- конкурс оригами 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 
Организатор 

внеклассной 

работы 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Классные 

руководители 

 

Городской фестиваль 

детского творчества «Моя 

Вселенная» 

Март 

 

Защита 

проектов, 

рефератов 

Цикл классных часов: 

 

Профессии моих 

родителей 

О чём я мечтаю 

Мои увлечения 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

Классные часы 

 

Конкурс рисунков: 

«Праздники и будни 

нашей жизни. Традиции 

семьи» 

 

Удивительная профессия - 

быть мамой 

 

Защитники Родины, 

защитники семьи 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Конкурс 

рисунков 

Субботники на 

территории школьного 

двора совместно с детьми  

и родителями 

Октябрь, 

апрель 

Субботник 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Срок Форма 

проведения 

Ответственные 

Собрание родителей 

учащихся 1-х  классов 

«Реализация 

Сентябрь 

 

 

Собрание 
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федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 

 

 

 

Заведующий 

филиалом 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

Классные 

руководители 

Собрание родителей 

учащихся 4-х  классов 

«Участие обучающихся 4-

х классов во 

Всероссийском  

олимпиадном движении и 

проведении  

Всероссийских 

проверочных работ» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

Собрание  родителей 

учащихся 2 - 3-х классов 

«Особенности 

организация 

образовательной и 

внеурочной деятельности  

в новом учебном году» 

«Права ребенка. Семья – 

защитник интересов 

ребенка» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Собрание 

 

 

Индивидуальные  

консультации для 

родителей 

В течение 

года 

Консультации 

Субботник на территории 

школьного двора 

совместно детей и 

родителей 

Октябрь, 

апрель 

Субботник 

Родительское собрание по 

итогам окончания 1,2 

триместра 

Ноябрь, 

март 

Собрание 

Родительское собрание 

учащихся 3-х классов по 

выбору модуля ОРКСЭ 

Февраль 

 

Собрание 

 

Родительское собрание по 

итогам года 

Май Собрание 
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3.5 Система условий реализации программы начального общего 

образования 

 

    Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(далее – система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» ориентирована на 

достижение интегративного результата выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» для 

участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 
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образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также 

взаимодействие с социальными партнерами: государственное предприятие 

Челябинской области «Бассейн «Строитель», досуговый центр «Импульс», 

МБУДО «Металлургический центр детского творчества г. Челябинска». 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Комплексная аналитикообобщающая и прогностическая работа 

проведена на основе «Методики оценки качества образования в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования общеобразовательными 

организациями Челябинской области» и Положения о внутренней системы 

оценки качества образования в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска». 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» подтверждаются следующими документами. 

 

Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

общеобразовательной 

организации 

Информационная 

справка 

Уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих и 

Информационная 

справка о кадровом 

обеспечении 

реализации ООП 

НОО, включающая 

следующие 

компоненты: 

‒  должность; 

Форомирование%20системы%20условий
Форомирование%20системы%20условий
Форомирование%20системы%20условий
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требований профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»  

‒  количество 

работников; 

‒  уровень   

квалификации 

работников  

Разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и 

иных работников, с учётом 

особенностей организации 

труда и управления, а также 

прав, ответственности и 

компетентности работников 

общеобразовательной 

организации на основе 

требований нормативных 

документов 

Должностные 

инструкции, 

содержащих 

конкретный 

перечень 

должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

лицея 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации педагогическими и 

руководящими работниками, 

освоивших дополнительные 

профессиональные программы 

по профилю педагогической 

деятельности  

Документы об 

освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже чем один раз в 

три года 

Начальная школа лицея полностью укомплектована руководящими и 

педагогическими работниками: 

 

 Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОО (имеется) 

Уровень 

квалификац

ии 

работников 

ОО 

1 Заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей; 

координирует разработку 

учебной документации; 

обеспечивает 

 

 

1 

 

 

Высшая 
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совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности; осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

2 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической 

документации; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

1 

 

Высшая 

3 Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, освоения 

образовательных программ. 

-учитель 

начальных 

классов – 14  

 

-педагог  

физ.вос-ния -

3 

-педагог 

музыки -1 

-педагог 

ин.яз. - 3 

Высшая-13 

Молодой 

специалист

1 

Высшая-3 

 

 

Высшая-1 

 

 Первая-2 

Молодой 

специалист

1 

4 Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании, 

проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

 

1 

 

Высшая 

5 Учитель – 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

1 Первая 
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6 Педагог – 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

1 

 

 Высшая 

7 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

5 

 

Высшая, 

первая 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

1 

 

Первая 

 

      Специфика кадров лицея определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Почти все педагоги начальной школы лицея имеют высшую 

квалификационную категорию, владеют современными образовательными 

технологиями, имеют успешный опыт внедрения инновационных программ, 

умеют осуществлять мониторинг инновационной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

‒  100% (14 человек) учителей начальных классов  имеют высшее 

образование;   

‒  93% (13 человек) учителей начальных классов имеют высшую   

квалификационную категорию; 

‒ 1 педагог – молодой специалист. 

     Учителя начальной школы лицея имеют большой опыт участия в 

семинарах, конференциях. Благодаря высокому профессионализму педагогов 

часто привлекают к работе в качестве членов жюри олимпиад и   конкурсов 
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различного уровня, в качестве экспертов в комиссии по аттестации 

педагогических работников, в качестве экспертов районной и городской 

экспертизы выпускников начальной школы. 

 Педагоги начальной школы лицея - активные участники, победители и 

призеры профессиональных конкурсов:   

‒ «Учитель года» - 2 человека;  

‒ «Самый классный Классный» - 2 человека;  

‒ «Авторские модели учебных занятий» -  8 человек;                   

‒ «Моя педагогическая инициатива» - 1 человек; 

‒ «Педагогические  инновации» - 3 человека: 

Имеют почетное звание: 

‒ Отличник просвещения РФ - 3 человека; 

‒ Награждены почетной грамотой Министерства образования РФ - 3 

человека; 

‒ Грант Президента РФ - 1 человек;  

‒ Грант Губернатора Челябинской области - 1 человек.  

     Все педагоги, реализующие ФГОС НОО в 1-4 классах, регулярно (раз в 

три года) повышают квалификацию на курсах в ЧИППКРО.  Повышение 

педагогического мастерства и непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» 

осуществляется через:  

‒ организацию научно-методической работы в лицее; 

‒ прохождение курсов повышения квалификации;  

‒ аттестацию педагогических работников; 

‒ работу по личным планам самообразования; 

‒ обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях, 

размещение публикаций. 

      Одним из условий готовности МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» к 

успешной реализации ФГОС начального общего образования является 

создание системы научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. Научно-методическая работа осуществляется в 

соответствии с планом кафедры.  

     Цель – повышение качества реализации ООП НОО на основе развития 

профессиональных компетентностей педагогов. Она достигается через: 

‒ работу по аттестации и повышению квалификации педагогических 

кадров;  

‒ участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

‒ организацию оздоровительной работы через оздоровительный

 компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы. 

       Особое место в научно-методической работе принадлежит работе 

кафедре начального обучения. Деятельность кафедры  направлена на

 развитие профессиональной компетентности педагогов.  
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     Анализ работы кафедры показывает, что все учителя начальных классов 

используют как одну из форм повышения уровня профессионального 

мастерства – выступления на семинарах, конференциях, проведение 

мастер-классов, педагогических мастерских, участие в конкурсах 

профмастерства. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей 

№82 г. Челябинска» обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную 

организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников имеет несколько уровней реализации:  
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- индивидуальный уровень;  

- групповой уровень; 

- на уровне класса,  

     - на уровне школы. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

образовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

педагогов по 

результатам 

исследования 

процессов 

адаптации по 

вопросам: 

1)особенности 

личности 

первоклассника; 

2)уровень 

развития 

самооценки 

ребенка; 

3)уровень 

развития учебной 

мотивации; 

4)особенности 

межличностных 

отношений 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

5)степень 

адаптации 

первоклассника 

на начало 

учебного года; 

6)школьная 

- Организация и 

проведение 

психологических 

бесед для 

родителей 

первоклассников 

на темы: 

«Первый раз в 

первый класс», 

«Как общаться с 

ребенком», «Как 

заботиться о 

здоровье 

первоклассника», 

«Тревожный 

ребенок, что 

делать?», 

«Плохое 

поведение в 

школе». 

- 

Психологическая 

профилактика 

эмоционального 

выгорания семей, 

где 

воспитываются 

дети с низким 

уровнем 

адаптации к 

школе и 

проблемами в 

   Посещение 

уроков в первых 

классах с целью: 

- изучения 

индивидуальных 

особенностей 

первоклассников;  

- наблюдения за 

поведением 

обучающихся в 

урочное и 

внеурочное 

время; 

- изучения 

особенностей 

общения 

первоклассников 

с педагогом и 

сверстниками; 

- изучение 

регулятивных 

навыков 

обучающихся 

(выполнение 

заданий учителя, 

регуляция 

собственного 

поведения). 

 Проведение 

диагностических 

мероприятий: 

 1) диагностика 

- Проведение 

собраний для 

родителей 

первоклассников 

на тему: 

«Создание 

психолого-

педагогических 

условий детям 

первого года 

обучения для 

успешного 

обучения и 

развития». 

- Проведение 

собраний для 

родителей 3 

классов на тему: 

«Результаты 

психологического 

исследования 

личностных и 

интеллектуальны

х характеристик 

ребенка». 

- Проведение 

собраний для 

родителей 4 

классов на тему: 

«Критерии 

готовности к 

обучению в 
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тревожность. 

- Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

учащимися с 

низким уровнем 

адаптации к 

школе.  

- Оформление 

карты 

индивидуального 

развития 

первоклассника с 

низким уровнем 

адаптации. 

 

детско-

родительских 

отношениях. 

- Тренинг 

«Эффективный 

родитель» 

(Марковская 

И.М.). 

- Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий для детей 

«группы риска» 

по факторам 

дезадаптации. 

- Организация и 

проведение 

развивающих 

занятий для 

учащихся 2-4 

классов по 

программе 

формирования 

психологического 

здоровья 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО. 

личностных 

особенностей 

первоклассников 

по методике 

Ясюковой Л.А. 

«Дерево»; 

 2) анкетирование 

«Изучение 

процессов 

адаптации с 

точки зрения 

родителей и 

педагогов» по 

методике 

Ковалевой; 

 3) диагностика 

межличностных 

отношений в 

семье по 

методике 

«Рисунок семьи» 

(Р.Бернс и С. 

Кауфман); 

 4) оценка уровня 

школьной 

мотивации по 

методике 

Лускановой Л.; 

5) диагностика 

межличностных 

отношений с 

педагогом -

методика «Моя 

учительница»; 

6) определение 

уровня школьной 

тревожности по 

методике А.М. 

Прихожан, О. 

Кондаш;  

7) диагностика 

свойств нервной 

системы по 

психомоторным 

средней школе. 

Адаптация 

пятиклассников». 

- Проведение 

развивающих 

занятий для 

родителей по 

программе 

психологической 

компетентности 

родителей в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО. 
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показателям 

(методика 

теппинг-тест И.П. 

Ильина); 

8) диагностика 

удовлетворенност

и 

родителей 

качеством 

образования.  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями по 

результатам 

психологического 

исследования 

личностных и 

интеллектуальны

х характеристик, 

обучающихся 3-4 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика 

познавательных 

УУД для 

обучающихся с 

низкими 

показателями в 

учебе. 

- Диагностика 

познавательных 

УУД 

первоклассников 

на начало 

учебного года по 

методике 

Ясюковой Л.А. 

(по запросу 

педагога). 

- Сравнение 

уровня 

- Проведение 

развивающих 

занятий для 

учащихся с 

низкими 

показателями 

развития 

познавательных 

УУД 

«Программа 

развития 

познавательной 

сферы младших 

школьников» 

(автор: Локалова 

Н.П.)  

 

- Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися 2-4 

классов с целью 

определения 

динамики 

развития 

познавательных 

УУД. 

- Методика для 

изучения 

внимания 

«Корректурная 

проба».  

- Методика 

оценивания 

зрительной и 

слуховой памяти.  

- Методика 

изучения 

логического 

мышления 

(автор: Битянова 

М.Р.). 

- Посещение 

уроков, 

совместная 

работа с учителем 

и детьми, 

имеющими 

сложности в 

усвоении УУД. 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

- Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов на 

тему: 

1) 

стимулирование 

интересов и 

способностей 

ребенка; 

2) развитие 

творческих 

способностей. 

- Совещание при 

директоре по 

вопросам 

развития 

личностных и 

познавательных 

УУД 

первоклассников. 

- Родительское 

собрание: 

«Развитие 

познавательных 

особенностей 
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готовности 

познавательных 

УУД 

первоклассников 

с точки зрения 

педагогов с 

результатами 

психологической 

диагностики по 

методике 

Ясюковой Л.А. 

 

 

учащихся второго 

года обучения». 

- Круглый стол 

для педагогов: 

«Программа 

повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов в 

условиях ФГОС». 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения 

- Индивидуальная 

работа педагога с 

учащимися по 

подготовке к 

предметной 

олимпиаде. 

- 

Консультативная 

деятельность. 

- 

Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад. 

-Проведение  

групповых 

занятий с 

учащимися при 

подготовке к 

предметным 

олимпиадам. 

- Оказания 

консультативной 

помощи 

участников 

олимпиадного 

движения. 

 

- Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися. 

- Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни 

-Индивидуальная 

профилактическа

я работа  с 

учащимися. 

- 

Консультативная 

деятельность. 

- Диагностика –

адаптация 

первоклассников 

к режиму работы 

школы. 

- Диагностика 

школьной 

тревожности. 

- Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся  и 

родителей к 

своему здоровью.  

- Уроки 

психологии:  

«Тропинка к 

своему Я» 

- Организация 

тематических 

занятий  бесед по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни: 

1) «Как 

заботиться о 

своем здоровье?» 

2) «Я-хороший 

ученик» 

3) «Как научиться 

слушать и 

высказывать свое 

- Проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов по 

теме: 

«Формирование 

психологического 

здоровья 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО». 

- Сопровождение 

общешкольных 
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Методика 

«Школа зверей» 

Микляева А.В. 

Румянцева П.В. 

- Заполнение 

индивидуальных 

психофизиологич

еских карт на 

обучающихся с 

низкими 

показателями по 

результатам 

диагностики. 

О.В.Хухлаева. 

 

мнение» 

4) «Выбор 

здорового образа 

жизни». 

- Определение 

психофизиологич

еских 

особенностей 

детей. 

- Методика 

«Экспресс-

диагностика 

свойств нервной 

системы по 

психомоторным 

показателям» 

Е.П. Ильина. 

тематических 

занятий, акций по 

здоровьесбережен

ию. 

 

Развитие экологической культуры  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту 

и природе 

родного края. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися. 

Участие в 

городских 

экологических 

конкурсах: 

Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной 

на 

формирование 

умений 

безопасного 

поведения в 

окружающей 

среде родного 

края. 

Организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по 

проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной 

природе Южного 

Урала. 

Экскурсии по 

городу и по 

области. 

Проведение 

лекториев для 

родителей 

обучающихся. 

Информационно

-

просветительская 

работа через сайт 

лицея. 
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«Тропинка», 

«Мое Отечество», 

«Вода на Земле». 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися. 

Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями. 

 

 

 

Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися. 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями. 

Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями. 

 Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

Информационно

-

просветительская 

работа с 

педагогами и 

родителями. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Проведение 

индивидуальной 

диагностики с 

учащимися 

начальной школы 

на оценку 

межличностных 

отношений в 

семье по 

методике 

«Рисунок семьи» 

(авторы: Р. Бернс 

и  С. Кауфман). 

 

 

- Организация и 

проведение   

профилактически

х занятий для 

обучающихся, 

направленных на 

повышение 

уровня 

коммуникативны

х навыков: «Как 

научить детей 

общаться?» (К. 

Фопель). 

- Проведение 

тренинга для 

родителей 

Диагностика 

сформированност

и 

коммуникативны

х умений и 

навыков 

обучающихся по 

методике Дж. 

Морено. 

«Социометрия» 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам и 

родителям. 

- Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов:  

1) «Как понять 

друг друга?»; 

2) 

«Формирование 

коммуникативны

х навыков у 
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«Эффективный 

родитель» 

(практика 

групповой работы 

с родителями по 

Марковской 

И.М.). 

- Проведение 

развивающих 

занятий для 

обучающихся 4-х 

классов: 

«Программа 

социально-

психологического 

тренинга для 

младших 

подростков, 

испытывающих 

трудности 

общения со 

сверстниками». 

младших 

школьников»; 

3) «Застенчивый 

ребенок, кто он и 

как ему 

помочь?»; 

4) «Ребенок-

изгой». 

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления. 

- Выявление 

детей для работы 

в детских 

объединениях. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров 

(Методика Дж. 

Морено). 

Тренинги для 

выпускников 

начального 

общего 

образования по 

целеполаганию и 

уверенности в 

себе. 

Информационно-

просветительская 

работа через сайт 

лицея. 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

- Диагностика 

одаренности 

младших 

школьников по 

методике А.И. 

Савенкова. 

- Создание 

условий для 

Проведение 

развивающей 

работы с 

одаренными 

детьми: «Как 

научить детей 

сотрудничать?» 

(К.Фопель) 

Проведение 

диагностических 

мероприятий по 

выявлению 

учащихся с 

выдающимися 

способностями. 

Методика А.И. 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

- Содействие в 

подборе 
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раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося. 

- 

Индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения. 

- Индивидуальная 

работа с 

родителями: 

анкета для 

родителей по 

методике Хаана и 

Каффа «Карта 

одаренности». 

- Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

результатам 

диагностики для 

родителей и 

педагогов. 

Савенкова. 

«Интеллектуальн

ый портрет 

учащегося 

начальной 

школы». 

педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося.  

- Проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов на 

тему: 

1) «Педагогика 

для одаренных 

детей»; 

2) «Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми»; 

3) «Принципы 

выявления 

одаренных 

детей». 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования  

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации и опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» отражается в 

государственном (муниципальном) задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в лицее 

осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом. 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов 

не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация 

(оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально-

технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы 

на год: 

 оплату труда работников лицея с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров. 

       Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы 

осуществляются из местного бюджета. 

В связи с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования при расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников общеобразовательной организации на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
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общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией с другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе 

договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сетевой форме 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

общеобразовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию  рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет  предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических или 

юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств общеобразовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете общеобразовательной организации. 

МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» совместно с Наблюдательным 
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советом устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в 

образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определено лицеем и составляет не 

менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём 

фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего образовательную 

деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации 

самостоятельно определяет соотношение базовой и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом (Положение   о  

стимулирующих выплатах  к должностным окладам работников МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска»). В положении  определены критерии и 

показатели результативности и качества работы сотрудников лицея, к ним 

относятся:  

 активность и результативность участия педагогов во внеурочной 

деятельности, в олимпиадном движении, выставках и конкурсах;  

 активность участия в экспериментальной  работе,  исследовательской 

работе, в творческих лабораториях по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий; 

 разработка новых программных продуктов, их внедрение и 

сопровождение; 

 участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ;  
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 проведение мастер-классов, участие в профессиональных конкурсах и 

конференциях; 

 распространение передового педагогического опыта;  

 публикация научно-практической деятельности в средствах массовой 

информации; 

 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья воспитанников по 

утвержденным авторским программам и проектам. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации ООП 

НОО в объеме не 

ниже установленных 

нормативов 

финансирования 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормальных 

актов,  учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 
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государственного 

(муниципального) 

задания 

общеобразовательной 

организации 

общеобразовательной 

организации, в том 

числе стимулирующих 

выплат в соответствии 

с системой оплаты 

труда, выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС 

НОО 

работникам лицея, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

 Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

работниками 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС 

НОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

лицея, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Обеспечение 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

наличие 

инструментария для 

изучения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации и 

запросов родителей 

(законных 

представителей)  по 

использованию часов 

части учебного 

плана, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

Пакет материалов для 

проведения диагностики для 

определения потребностей 

родителей (законных 

представителей) в услугах 

ОО по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

и плана внеурочной 

деятельности  

Наличие результатов 

анкетирования по 

изучению 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования 
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образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов родителей 

(законных 

представителей) по 

использованию часов 

части учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 (1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов родителей 

по направлениям и 

формам внеурочной 

деятельности 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования 

 (1 раз в год) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  

по итогам 

самообследования  

(1 раз в год) 

Предоставление 

платных 

дополнительных 

образовательных и 

иных 

предусмотренных 

уставом 

общеобразовательной 

организации услуг 

 Информационная справка 

по  итогам 

самообследования  

(1 раз в год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов  

физических и(или) 

юридических лиц 

 Информационная справка 

по итогам 

самообследования 

 (1 раз в год) 
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Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

 

      Стандарт определяет, что учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования должно 

включать: 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения, 

дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания 

(включая учебники и учебные пособия) достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы 

начального общего образования. 

В начальной школе «Лицей №82 г.Челябинска» обучение организовано 

по УМК «Перспектива», включающему в себя предметные программы и 

программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана.  Библиотека 

лицея полностью обеспечена учебниками по программам УМК 

«Перспектива». 

      Стандарт определяет, что фонд дополнительной литературы должен 

включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную и научно-популярную литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

Библиотека и читальный зал филиала лицея имеют хороший фонд 

дополнительной литературы, в том числе: 

детская художественная литература,  

-для организации коллективной работы в классе – 420 единиц 

- для организации самостоятельного чтения – 3264 единицы 

научно-популярная литература, в том числе: 

- для организации коллективной работы в классе – 320 единиц 

- для организации самостоятельного чтения – 200 единиц 

справочно-биографические, в том числе 

- для организации коллективной работы в классе – 160 единиц 

- для организации самостоятельного чтения – 204 единицы 

     Для педагогов выписывается 1 методический журнал. 
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   Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования, в 

целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения 

и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 

средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

   Целевая ориентированность учебно-методического и 

информационного ресурса заключается в том, чтобы создать 

информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках, 

соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности 

определяющих качество информационной среды школы. 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

   Для организации образовательной деятельности в лицее создана 

информационная среда как система обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащая для: создания, хранения, обработки, передачи, 

получения информации об образовательной деятельности лицея. 

     Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, используются информационные ресурсы лицея, в 

том числе и сайт лицея. Все учебные кабинеты начальной школы лицея 

подключены к внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе 

глобальной) сети.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» включает в себя:  

1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта 

«Информатизации системы образования». 

2. Официальный сайт лицея:  http://www.лицей82. 

3. Сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

4. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.  

    Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

http://www.лицей82/
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взаимодействие лицея с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательной деятельности к информации, связанной с 

реализацией ФГОС НОО организована работа официального сайта 

лицея, который функционирует согласно Положению об официальном сайте.  

Лицей активно работает в автоматизированной системе «Сетевой 

город. Образование», которая обеспечивает взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Основными функциями АС СГО 

являются: 

1. Включение лицея в единое городское информационное образовательное 

пространство.  

     2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников 

обучающихся. 

3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной 

деятельности. 

4.Предоставляет возможность организации дистанционного обучения, а 

также интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

    В лицее осуществляется контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

    Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших 

условий реализации ООП НОО, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО. 

    Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

        В начальной школе лицея – 16 классов-комплектов.  Обучение   в 1-4 

классах МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» осуществляется  в филиале. В 

филиале  лицея занимаются  обучающиеся 1-4 классов в 8 учебных 

помещениях на 1 и 2 этажах, у каждого класса есть учебный кабинет, игровая 

комната, раздевалка, где дети могут оставлять вторую обувь в 

индивидуальных ящичках, санитарная комната (умывальник и туалет). Парты 

для учащихся изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей,  соответствуют росто-возрастным особенностям детей.  

        В филиале лицея есть  комплексные кабинеты для проведения уроков 

изобразительного искусства и музыки, имеется малый театральный зал. 
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Преподавание уроков технологии осуществляется непосредственно в 

кабинетах начальных классов, частично оснащенных для проведения данных 

уроков, частично материалы и инструменты для индивидуальной работы 

учащиеся приносят с собой. В филиале лицея есть библиотека с читальным 

залом. 

Состояние и содержание зданий и помещений лицея соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Санитарно-

гигиенические и санитарно-бытовые условия соответствуют нормам 

СанПиН. Обеспечение пожарной и  электробезопасности  соответствуют 

нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Соблюдение требований охраны труда соответствует Постановлению 

Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

     В основном здании лицея функционирует спортивный зал, 

предназначенный для занятий физической культурой, танцевальный класс. В 

филиале есть малый спортивный зал. Оснащение залов игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём постоянно дополняется и 

обновляется в соответствии с требованиями выполнения практической 

части программы. 

      Имеются пришкольный спортивный стадион и спортивные площадки, 

используемые для занятий по легкой атлетике, различных спортивных и 

подвижных игр. 

     В филиале  лицея функционирует оборудованный медицинский, 

процедурный кабинеты и изолятор. Медицинское обслуживание 

обучающихся лицея обеспечивается медицинским персоналом МБУЗ ДГКБ 

№9 города Челябинска, который, наряду с администрацией и 

педагогическими работниками школы,  несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. В 

образовательном учреждении  созданы все условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. 

      Оборудование медицинских кабинетов полностью отвечает 

требованиям СанПиН и имеет лицензию. 

     В филиале лицея функционируют оборудованная столовая ,  позволяющая 

организовывать качественное горячее питание учащихся. 

    В школьной столовой применяется предварительная сервировка столов 

скомплектованными обедами и завтраками. Примерное 4-х недельное меню 

составлено согласно требованиям СанПиН и утверждено Роспотребнадзором 

по Челябинской области. Меню составлено с учётом физиологических норм 

и возрастных потребностей. Горячее питание во время пребывания детей в 

лицее является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и 

способности к эффективному обучению.   Ежегодно в лицее проводится 

мониторинг общественного мнения учащихся и родителей о качестве 
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организации школьного питания. С помощью данного мониторинга 

анализируются  результаты работы столовой.  

Все обучающиеся начальной школы лицея обеспечиваются ежедневным 

горячим питанием за счет средств бюджета. Все обучающиеся начальной 

школы лицея ежедневно получают молоко за счет средств бюджета. 

      В филиале лицея работает 1 группа по присмотру за детьми в дневное 

время для учащихся 1-х классов. Режим работы группы: с 11.30 до 17.30 ч. 

Главная цель работы группы – социальная поддержка детей, присмотр и уход 

за детьми. Для учащихся организован горячий обед, прогулка, проводятся 

мероприятия по плану работы воспитателя.   

       Для организации досуговой деятельности в филиале лицея есть 

театральный зал. 

       В лицее создана психолого-социологическая служба сопровождения 

процесса образования учащихся. В основном здании лицея есть кабинет 

педагога-психолога и социального педагога. В филиале есть кабинет учителя-

логопеда и кабинет педагога-психолога. 

  

№  Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Имеются в наличии 

филиал 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя 

8 

2 Кабинет для занятий музыкой и 

изобразительным искусством с 

автоматизированным рабочим местом учителя 

1 

3 Кабинет группы по уходу за детьми в дневное 

время 

 

1 

4 Игровая комната 5 

5 Библиотека                                                               

Книгохранилище 

                                                    

1 

6 Театральный зал 1 

7 Спортивный зал, оснащенный игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем 

1 

8 Столовая 1 

9 Кухня с помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного 

горячего питания 

1 

10 Кабинет учителя-логопеда 1 

11 Кабинет педагога-психолога 1 

12 Кабинет заместителя директора 1 

13 Учительская 1 

14 Медицинский блок:                                                                      

- процедурный кабинет                                                                

- кабинет врача                                                                                    

 

1 

1 
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- изолятор 1 

15 Кабинет заведующего по хозяйству 1 

 

16 Гардероб                                                                                         

Санузлы                                                                                        

Места личной гигиены 

8                                                         

10 

10 

18 Школьный стадион  1 

18 Пришкольная спортивная площадка 1 

 

Обеспечение образовательной  деятельности  оборудованными 

учебными кабинетами по образовательным программам 

 

 Наименование 

предмета 

Наименование 

(назначение) 

учебных кабинетов  

Перечень основного 

оборудования 

Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Кабинет начальных 

классов 

 

Парта ученическая 2-х местная 

–18 

Стул ученический – 36 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1 

Доска – 1,  Экран – 1шт. 

Комплект корпусной мебели-1 

Ноутбук  -1шт., Проектор – 

1шт. 

Принтер – 1шт. 

Телевизор Toshiba -1 шт. 

Комплект жалюзи-3 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Комплексный 

кабинет  

 

Парта ученическая 2-х местная 

–18,  Стул ученический – 36,  

Стол учительский – 1,  

Стул учительский – 1,  

Доска – 1, 

 Комплект корпусной  мебели-1 

Ноутбук  -1шт.  

Экран – 1шт. 

Проектор – 1шт.   

Принтер – 1шт. 

Музыкальный центр -1 

Пианино – 1  

Комплект жалюзи-3 
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Физическая культура 

Спортивный зал  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная  

комбинированная 

площадка 

  

Комплект лыж- 60 пар 

Скакалки – 60 шт.,  

Маты -35 шт. 

Кегли -10шт., коврики 

гимнастические-40шт. 

Мячи: Баскетбольные – 40шт., 

Набивные (1кг) -5шт., 

волейбольные -10шт. 

Теннисные мячи – 10шт. 

Палки гимнастические – 20шт. 

Ракетки- 30шт.  Воланы -

100шт. 

Ограничители (конусы)- 20 шт. 

Стенка гимнастическая-5, 

Гимнастическая скамейка-6шт. 

Компьютер -1 

Шведская стенка -4шт 

 

Футбольное поле 

Беговая дорожка,   

Баскетбольно-волейбольная 

площадка 

Иностранный язык 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 

Парта ученическая 2-х местная 

–8 

Стул ученический – 16 

Стол учительский – 1  

Стул учительский – 1,  

Доска – 1  

Комплект корпусной мебели-1 

Ноутбук  -1шт. 

Экран – 1шт.  

Проектор – 1шт. 

VEB- Камера -1 

Комплект жалюзи-3 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Целевые ориентиры в системе условий: 

 Нормативное и правовое обеспечение развития лицея направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 

 Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение 

результатов научных исследований по вопросам содержания, 

организации и методики образовательной деятельности. 
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 Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

распространение передового педагогического  опыта Лицея, 

осуществление педагогического мониторинга образовательной 

деятельности, организацию подготовки и выпуска публикаций 

педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-

практических конференций. 

 Информационно-техническое обеспечение Лицея направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательной деятельности с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом 

опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

 Кадровое обеспечение Лицея высококвалифицированными 

специалистами направлено на повышение качества образовательных 

услуг, достижение высоких результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 

      Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражает мероприятия по формированию 

всех недостающих компонентов каждой группы условий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (о реализации в 

образовательной организации 

ФГОС НОО)  

Имеется  

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(реестр) ООП НОО МАОУ 

«Лицей №82 г.Челябинска» 

Имеется 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

3. Утверждение ООП НОО 

МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска», внесение 

изменений и дополнений 

Имеется 

 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы 

общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

начального общего образования 

Соответствует 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

общеобразовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Имеется 

7. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности  

Ежегодно 

8. Разработка локальных 

нормативных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры МАОУ «Лицей 

№82 г.Челябинска» с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости образовательной 

деятельности  

Имеется 

9. Разработка: 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов;  

- учебного плана;  

- рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности;  

- годового календарного 

учебного графика; 

 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

- положения о рабочих 

программах учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности;  

- положения об организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

- положения об организации 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Имеется 

 

 

II. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и 

достижения планируемых 

результатов 

Имеется 

 

2. Корректировка локальных 

нормативных актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска»  в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Имеется 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Имеется 

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС 

начального общего образования 

Имеется 

 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

Имеется 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

Имеется 

 

IV. Кадровое обеспечение  

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) 

плана 

графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  

общеобразовательной 

организации в связи 

с  реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 

плана научнометодической 

работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Размещение на сайте лицея   

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении и реализации ФГОС 

начального общего образования 

В течение 

года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

НОО и внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

4. Обеспечение публичной 

отчётности общеобразовательной 

организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI.Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

лицея требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

Имеется 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП НОО 

МАОУ «Лицей №82 

г.Челябинска» 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

общеобразовательной 

организации 

Имеется 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

Имеется 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа 

общеобразовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Имеется 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

организуется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Главный смысл контроля – создать гарантии для реализации ООП 

НОО и повысить эффективность управления. Контроль включает 

анализ возможных отклонений от показателей и возможность внесения 

корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить 

все аспекты деятельности лицея в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

 

Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации 

ООП НОО 

Условия 

реализации ООП 

НОО 

Направления руководства и контроля Срок 

Кадровые -своевременное прохождение аттестации;                                                    

-курсовая подготовка педагогов;            

 -повышение педагогической компетентности 

через самообразование и участие в 

педагогических семинарах 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Материально-

технические 

-соответствие учебно-методической базы 

требованиям ФГОС НОО;        

 - оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Март 

Ежегодно 
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пополнение, обновление 

Методическое - соответствие программ учебных предметов, 

курсов и тематического планирования 

учителя требованиям ФГОС НОО;                               

- организация тематического классно-

обобщающего, персонального контроля; 

- работа кафедры начального обучения по 

реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Психолого-

педагогическое 

- адаптация учащихся, работа социально-

психологической службы;                                               

 - система индивидуальной работы педагогов 

с учащимися 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

 


	1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования
	– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы пр...
	– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;
	– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
	– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и частично комплексных работ;
	– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными ресурсами);
	– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта.
	– непосредственно в лицее;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры г.Челябинска (на основании договора о сетевом взаимодействии);
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	– из обучающихся одного класса;
	– из обучающихся параллели.
	– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отн...
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» обеспечивают:
	 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;
	 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
	 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школьников имеет несколько уровней реализации:
	- индивидуальный уровень;
	- групповой уровень;
	- на уровне класса,
	- на уровне школы.
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
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