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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы  

Основная образовательная  программа начального  общего  

образования МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского 

округа 

Сроки реализации 4 года 

Разработчики 

программы  

- администрация МАОУ «Лицей № 56»; 

- педагогические работники уровня начального общего 

образования МАОУ «Лицей № 56» 

Нормативное 

обеспечение  

основной 

образовательной 

программы  

начального 

общего 

образования  

(далее - ООП НОО) 

- Закон о Российской Федерации "Об образовании  в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 

России 18.10.2020 № 61573);  

- Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 г. № 1/22; 

- Устав МАОУ «Лицей № 56» 
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Цели реализации 

ООП НОО 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в ООП НОО деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для лицея проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций  коллектива. 

Цель деятельности 

МАОУ Лицей № 56» 

Обеспечение устойчивого развития единой образовательной 

среды лицея в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения высокого качества образования, для 

развития потенциальных возможностей каждого учащегося и 

педагога, обеспечивающих их успех в жизни и деятельности.  
 

Разделы 

образовательной 

программы 

I. Целевой 

II. Содержательный 

III. Организационный 

Планируемые 

результаты освоения 

ООП НОО 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП НОО:  

1) личностным, включающим:  

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) метапредметным, включающим:  

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) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Реализуемый «Перспектива» 
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учебно-

методический 

комплекс 

 

Руководитель ОУ Южакова Ольга Евгеньевна 

Сайт лицея http://sch56-ngo.ru  

e-mail lyceum56@mail.ru 

Телефоны 8 (34370)   3-11-70 (директор) 

8 (34370)   3-11-47 (зав. канцелярией, факс) 

  

http://sch56-ngo.ru/
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56» (далее – ООП НОО), реализуемая с 01.09.2022 года, регламентирует 

образовательную деятельность МАОУ «Лицей № 56» (далее – лицей) на уровне 

начального общего образования  в единстве урочной и внеурочной деятельности, при 

учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП НОО является:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

ООП НОО деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для лицея проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций  коллектива. 

Задачи реализации ООП НОО: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых 

установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии лицейской социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов: 

- Принцип учёта ФГО НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 
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- Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

- 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). 

- Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

- Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

- Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

- Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется 

требованиям СанПиНа РФ.- 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

- привлечение к образовательной деятельности организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

- использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика ООП НОО: 

ООП НОО является стратегическим документом лицея, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. 

Срок получения начального общего образования – 4 года. Язык обучения и 

воспитания – русский. Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 ч и 

более 3210 ч. 
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ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел  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. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%,  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется лицеем через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. При организации внеурочной деятельности в лицее используется 

оптимизационная модель. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, спортивные секции, олимпиады, конкурсы, спортивные 

соревнования. В период летних каникул на базе лицея организуется летний 

оздоровительный лагерь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты): 

1)обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

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 организацию образовательного процесса в лицее по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю;  

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в лицее;  

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  
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системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Планируемые результаты обучения обусловлены современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию.  

Предметные результаты характеризуют уровень овладения ряда 

междисциплинарных понятий, а также различных знаково-символическими средств, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП НОО 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

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.  

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.  

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. 
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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.  

Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП НОО  
 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

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);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  
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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.  

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;  

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

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.  

 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП НОО 
 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
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ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают:  

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать: 

 

1.2.3.1. 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;  

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. 
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1.2.3.2. 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;  

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).  

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на 

родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по 

учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно.  

 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" должны обеспечивать:  

 

1.2.3.3. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации":  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать;  

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 
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республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации");  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации");  

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке:  

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций;  

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации");  

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 
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него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения);  

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации");  

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

 

1.2.3.4. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей:  

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации;  

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы:  

владеть 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);  

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста);  

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);  

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои);  

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре 

и зле);  
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различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню;  

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;  

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных);  

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор;  

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.3.5. По учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  

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;  
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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 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 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 
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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.  

 

1.2.3.6. По учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 

информатика" должны обеспечивать:  

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 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.  

 

1.2.3.7. По учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать:  

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 
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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 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.  

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики".  

 

1.2.3.8. По учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать:  

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;  
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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";  

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.  

По учебному модулю "Основы иудейской 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 иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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 

иудейской 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;  
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 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 буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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 

буддийской 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";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской 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 исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  
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5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

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 

исламской 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; 

"дружелюбие";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

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) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России;  

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 

религиозных традиций 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";  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

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.  

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать:  

 

1.2.3.9. 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; 

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.  

 

1.2.3.10. 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;  
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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.  

 

1.2.3.11. По учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 

должны обеспечивать:  

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.  

 

1.2.3.12. По учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать:  

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 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. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.3.1.  Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  - один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее- система оценки): 
отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» 

Новоуральского городского округа 
 

26 

 

ориентирует образовательную деятельность 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;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов;  

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НООО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, 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 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; 
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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, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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 её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

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 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; 

2) 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 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. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводится в ходе различных процедур: 

1. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка сформированности большинства 

познавательных универсальных учебных действий и навыков работы с информацией, 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

(взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события идр.) 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Критерии для оценки предметных результатов: 

- знание и понимание,  

- применение,  

- функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру, итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Особенности оценки по отдельным предметам фиксируются в приложении № 3 к 

ООП НОО. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика - процедура оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объект оценки - сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка - процедура оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. По предметам, реализуемым в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, тематические планируемые 

результаты устанавливаются лицеем. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация -  процедура аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

МАОУ «Лицей № 56», утвержденным  приказом от 10.09.2021 № 221к/а. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Готовится на основании: 
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объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. Предметом 

итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

 

1.3.4. Портфель достижений обучающегося как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель достижений) относится к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

системы текущего контроля успеваемости. При этом материалы Портфеля достижений 

допускают независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. В состав Портфеля достижений включаются детские работы - формальные и 

творческие, выполненные в ходе учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в рамках внеурочной деятельности.  

В Портфеле достижений материал накапливается по рубрикам: 

1. Мой портрет. 

2. Рабочие материалы. 

3. Коллектор. 

4. Мои достижения. 
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1. Мой портрет – оформляется в свободной форме как письменный автопортрет. 

Возможно наличие рисунка эмблемы, девиза, эпиграфа.  

2. Рабочие материалы 

Обязательная составляющая - материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Вариативная составляющая – материалы, обучающихся, демонстрирующие  

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примеры материалов вариативной составляющей: 

- по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фотографии продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

3. Коллектор. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений.  

4. Мои достижения. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Формируется по направлениям. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Оценка Портфеля достижений ведётся на критериальной основе.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля  

достижений учащихся, делаются выводы:  
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в 

начальной школе, в том числе  в электронном виде 
 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО (далее - итоговая 

оценка выпускника) проводится лицеем и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Результаты итоговой 

оценки выпускника используются для принятия решения о переводе обучающегося на 

следующий уровень образования. 

Предмет итоговой оценки - достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. Не подлежат итоговой 

оценке ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной по всем учебным предметам и оценок за  выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике, 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» 

Новоуральского городского округа 
 

35 

 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем-уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем-уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательной организации 

на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной  

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 – отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 – даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне образования.  

Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: 

 - низкий (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий 

базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

 - базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, 

построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и 83 
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способов действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной 

школе; 

 - повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание способ действия) 

для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

 Итоговая оценка является основанием для перехода обучающегося из одного класса 

в другой, с одного уровня обучения на другой, показывая динамику качества обученности. 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и разрабатываются на основе требований ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей представлены в 

приложении № 1.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложении № 2.  

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся 

 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее - УУД) являются планируемые 

результаты обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  (далее 

– программа формирования УУД) содержит:  

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;  

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

УУД обучающихся.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. 
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2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

В МАОУ «Лицей № 56» образовательная деятельность в 1-4 классах организована на 

основе учебно-методического комплекса «Перспектива». С позиции концептуальных 

основ учебно-методического комплекса «Перспектива» УУД рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности.  

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

изучения учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

«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. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование всех видов УУД (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

При изучении предмета организуется 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.Вважным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение обеспечивают формирование следующих 

УУД: 

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 и 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; 
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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; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный 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 и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика» математика 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. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД 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 

УУД: 

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. 

«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 
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«Изобразительное искусство» способствует формированию 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. 
«Музыка» направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В результате освоения программы у обучающихся формируется 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. 

Личностные результаты освоения предмета 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; 

- 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 процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
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использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Лицеисты научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

«Технология». Специфика предмета и его значимость для формирования УУД 

действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД; 

значением УУД 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); прогнозирование 
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(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. 

«Физическая культура» 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 стратегийсовладания 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). 

Для достижения личностных результатов средствами разных учебных предметов в 

учебниках 1 – 4 классов в УМК «Перспектива» введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

2.2.2 Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
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- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

-логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа  описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия - совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
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деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения ООП НОО. Рабочая 

программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой лицеем совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20. Нормативно-правовое поле 

организации воспитательной деятельности: 

  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  

  Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением  Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р)  

   Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024гг. (от 10.01.2019 г.) 

Рабочая программа воспитания может имеет модульную структуру и включает:  

анализ воспитательного процесса в лицее;  

цель и задачи воспитания обучающихся;  

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики лицея, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей;  

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в МОАУ «Лицее № 56» основывается на следующих 

принципах:  

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
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воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашем лицее 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д.; 

 развивающая образовательная среда – это творческая среда, понимаемая как 

совокупность условий, влияний, возможностей становления индивидуальности детей и 

подростков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом 

и информационном компонентах среды; только творческая образовательная среда 

обеспечивает саморазвитие свободной и активной индивидуальности. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в Лицее; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 
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комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, на основе конструктивного 

взаимодействия учащихся Лицея и педагогов; 

 реализации процесса воспитания через создание в Лицей детско-взрослых 

сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на основе 

совместных дел детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие: 

  общелицейские события и проекты, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов.  

  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

  ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

  конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

  ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований; 

  активное включение в события проекта «Школа Росатома», Атомкласс 

  формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

При организации воспитательной работы учитываются контингент обучающихся,  

социальная среда и партнерство, запросы обучающихся и их родителей. Более  75% 

обучающихся лицея воспитываются в полных семьях, в составе контингента есть 

обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете (менее 1%), обучающиеся в 

социально-опасном положении, опекаемые дети, дети-инвалиды и ОВЗ. 100% родителей 

имеют работу, 15% работают за пределами города. 

В организации воспитательной деятельности Лицея принимают участие все 

педагогические работники: классные руководители (30 человек), педагоги-предметники, 

педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, ПДО. 

Ежегодно Лицей осуществляет системное взаимодействие с муниципальными 

организациями, предприятиями: 

 - МБУК «Публичная библиотека» (по реализации годовых образовательных 

программ, по организации участия обучающихся в конкурсных и фестивальных 

мероприятиях, проведение профессиональной ориентации обучающихся); 

- МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» (реализация годовых 

образовательных программ и проектов, экскурсии, участие специалистов музея в 

образовательных лицейских событиях, организация участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях); 

- МБУК «Новоуральский театр кукол» (просмотр спектаклей, участие в 

конкурсах); 

- МАУК «Дом культуры «Новоуральский» (организация культурно-досуговых, 
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интеллектуальных мероприятий);   

- МАУ ДО «ЦВР» (реализация дополнительных образовательных программ 

творческой направленности, организация участия в конкурсных мероприятиях, 

организация культурно-досуговых мероприятий); 

- МАУ ДО «СЮТ» (реализация дополнительных образовательных программ,  

организация участия в конкурсных мероприятиях). 

Приобщению обучающихся к культурному наследию, воспитание эстетических 

качеств способствует включение в проект «Пушкинская карта».  

В Лицее реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по различным направленностям. Срок освоения программ 1-3 года. 

Организация воспитательной деятельности по всем направлениям способствует 

формированию личностных результатов образования, ценностных ориентация 

обучающихся, способствует становлению  социально-активной гражданской позиции 

учащихся, их всестороннему развитию и включению в социально-значимую 

деятельность. 

Анализ воспитательной деятельности в Лицее осуществляется ежегодно силами 

педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. В качестве основных 

способов получения информации используются: экспертная оценка, оценка педагогами, 

родителями, детьми. оценка организуемой в Лицей воспитательной деятельности 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и поиска путей их решения.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

Лицей являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей - уровень общей 

культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости, сформированность 

знаний, представлений о системе ценностей гражданина РФ, сформированность 

внутренней позитивной позиции личности обучающихся в отношении системы ценностей 

гражданина РФ, наличие у обучающихся опыта деятельности на основе системы 

ценностей гражданина РФ. 

Воспитательная деятельность педагогов - испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности,  стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-

взрослых общностей,  доброжелателен ли стиль их общения с детьми, складываются ли у 

них доверительные отношения с разными возрастными группами детей, являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности - материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для организации 

воспитательной деятельности, учет реальных возможностей, какие имеющиеся ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. 

Управление воспитательной деятельностью - имеют ли педагоги четкое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательную 

деятельность в лицее, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную 

работу с детьми.  

Одним из методов сбора сведений о результатах воспитательной деятельности 

являются опросы (в т.ч. с использованием электронных ресурсов). Применение опросных 
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методов обусловлено легкостью и простотой получения нужных сведений, возможностью 

проведения как индивидуальных, так и групповых исследований, значительно 

сокращающих временные затраты на исследование.  

Также с целью оценки эффективности воспитательной деятельности также 

используются педагогическое наблюдение, тестирование, индивидуальные беседы, 

заполнение рефлексивных листов по итогам участия в событиях, статистические данные. 

Оценка результативности воспитательной деятельности осуществляется по 

количественным и качественным критериям. 

К количественным критериям относятся: количество организуемых  в лицее 

мероприятий и событий, количество реализуемых направлений воспитательной 

деятельности, количество обучающихся. родителей и педагогов, принимающих участие в 

событиях, количество мероприятий, событий, инициированных обучающимися, 

количество обновляемых ресурсов для организации воспитательной деятельности, 

количество педагогов, классных руководителей, прошедших повышение квалификации по 

вопросам воспитания, участвующих в конкурсах по вопросам воспитания. 

- К качественным критериям относятся: качество проводимых общешкольных 

ключевых дел, качество организуемой в школе внеурочной деятельности, качество 

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков, качество организации 

деятельности органов соуправления (Совет родительской общественности, Совет 

лицеистов), качество документов, регламентирующих воспитательную деятельность, 

оценка изменения ценностных установок обучающихся по отношению к национальным 

ценностям. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «Лицей №56» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общелицейских ключевых дел и событий; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование деятельностных и интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций  и 

объединений  (РДШ,   «Юнармия», Волонтерский отряд); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
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работающие по школьным программам внеурочной деятельности, программам 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися, в том числе через 

организацию практической деятельности, профпроб; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа лицея. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

 самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника 

 развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
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имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то 

числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений 
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и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Лицея, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности 

и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования 

позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов 
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деятельностной реализации личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в 

обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 

формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным 

в отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и 

иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Лицеем и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Лицея, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых Лицеем совместно с различными предприятиями, образовательными 
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организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Лицеем, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики  лицея, интересов субъектов воспитания, тематики модулей 

 

В основе реализации содержания  Программы лежат  направления воспитательной 

деятельности, определенные Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года:  

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Реализация цели и задач программы  осуществляется в рамках  следующих модулей 

воспитательной работы школы. 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее.  

Важным средством воспитания в Лицей являются традиции, которые не только 

формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности 

лицея, но и придают школе то особое, неповторимое, что отличает его от других 

образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашем Лицее сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью 

и равноправием.  

На лицейском уровне являются приоритетными следующие направления:  

Общелицейское событие «День науки» проводится в лицее каждое полугодие. 

Участвуя в решении проектных задач, учащиеся имеют возможность в квазиреальной 
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(модельной) ситуации осуществлять пробы, поиски способов и средств действия, в разных 

специально созданных ситуациях и фактически осваивают способы проектирования как 

базу для будущей проектной деятельности в основной и старшей школе. 

Дни здоровья, посвященные Дню рождения школы и Дню защиты детей направлены 

на формирование у учащихся навыков ведения здорового и безопасного образа жизни, 

способствует развитию таких качеств, как выносливость, ловкость, сила, мышление, 

привлечение внимания ребят к разнообразным видам спорта, формируют навыки 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. Традициями Лицея  

являются:  

  Общелицейское событие Деловая игра «Я – педагог» (1-11 классы) 

  Общелицейское событие «День подарков и поздравлений» (1-11 классы) 

  Общелицейское событие «Фестиваль английской песни» (9-11 классы) 

Торжественный ритуал посвящения первоклассников в лицеисты, и прощание 

одиннадцатиклассников со школой «Последний звонок» -  эти торжественные дела 

связанны с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизируют 

приобретение новых социальных статусов и развивают школьную идентичность детей.  

Реализация проектов  позволяет учащимся  и педагогам включиться в разнообразные 

виды деятельности по различным направлениям, продемонстрировать уровень навыков, 

талантов, учебных и внеучебных достижений: 

 Годовой проект «Лучший лицеист»  

- подведение промежуточных итогов 

- церемония награждения. Торжественное награждение победителей 

интеллектуальных проектов, размещение рейтингов участников с использованием 

 Проект  «Те-Арт»  объединяет усилия педагогов, родителей и детей в подготовке 

театрализованных представлений на темы жизни школьников и учителей, посвященных 

большим историческим датам России. Подготовка к итоговому фестивалю проекта 

создает в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ. Проект предполагает 

создание театральных групп в каждом классе-участнике. 

  Проект «Мой край – Урал» погружает школьников в изучение истории, культуры, 

природы родного края и города, знакомит со знаменитыми и выдающимися личностями. В 

ходе реализации проекта создается  информационная среда, позволяющая в неформальной 

обстановке изучать, обобщать материалы по краеведению. 

 Проект «С любовью шагаю по родному краю» обеспечивает воспитание 

гражданина России, патриота малой родины через практические формы изучения 

исторических, природных и культурно-национальных особенностей родного края, 

организацию познавательных экскурсионных и туристических походов, поездок, втреч. 

  Экологические акции, посвященные раздельному сбору мусору, помощи приютам 

для бездомных животных, сбережению воды и энергоресурсов формируют бережное 

отношение к природе, чувства ответственности за результаты своей деятельности. 

 

На уровне классов в Лицей являются приоритетными следующие направления:  

  выбор и делегирование представителей классов в «Совет лицеистов, организация 

участия представителей классов в подготовке общешкольных ключевых дел;   это 
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проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных Советов дела;   

  классные походы к памятникам природы Урала и местным 

достопримечательностям (скалы Семь Братьев, Петра Гронского, столб Европа-Азия и 

др.);  

  классные праздники, посвященные праздничным датам, Дни именинника, 

поздравления с Днем матери, Днем защитника Отечества, Международным женским днем 

позволяют в неформальной обстановке развивать коммуникативные качества, формируют 

такие чувства как доброта, отзывчивость, способность говорить слова благодарности.  

На индивидуальном уровне в Лицей являются приоритетными следующие 

направления:  

  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: организатор, сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

На внешкольном уровне в Лицей являются приоритетными следующие направления:  

- социальные проекты, акции  - обучающиеся лицея ежегодно являются активными 

участниками городских проектов, которые способствуют успешной интеграции 

школьников с окружающим социумом, формируют активную жизненную позицию, 

способствуют формированию жизненных навыков и установок. К таким событиям можно 

отнести проект «Эко люди Новоуральска», акция «Чистый берег», фестиваль Граффити, 

Первое сентября со Школой Росатома, Единый общегородской выпускной, акция 

«Зеленая весна», акция «Добро и милосердие из рук молодых» и т.д. 

- конкурс Ученик года (муниципальный этап) -  добровольное направление 

деятельности учащихся, которые стремятся к более глубокому познанию в различных 

областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, приобретению умений и навыков проектно-

исследовательской  работы. 

- участие в муниципальных Днях здоровья (Кросс нации, Лыжня России, зарядка с 

чемпионом) способствуют повышению интереса к занятиям физкультурой, здоровому и 

активному образу жизни. 

В рамках направления по выявлению, развитию и поддержке талантов детей и 

молодежи обучающиеся Лицея являются активными участниками интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных конкурсов и проектов, приоритетными среди которых 
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являются: Большая перемена, мероприятия проекта «Школа Росатома» и Атомкласс, 

Президенские игры и соревнования, олимпиады высших учебных заведений («Изумруд». 

«Изумруд дебют», «Турнир Ломоносова», «Олимпиада ВШЭ», «Покори Воробьевы горы» 

и др.). Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает также внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям. 

Культурно-познавательный туризм, реализуемый в рамках внешкольных 

мероприятий, способствует формированию  обучающихся представлений о многообразии 

культуры, природы, промышленности родного края и России, воспитывает 

патриотические чувства, любвь к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности;, 

является формой эффективной организации содержательного отдыха и занятости 

молодого поколения. В рамках лицейского проекта «С любовью шагаю по родному краю» 

организуются экскурсии по различным направлениям (Приложение 1) 

 

2.3.3.3. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация самоуправления на уровне класса, создание условий для реализации 

каждым обучающихся собственной гражданской позиции через деятельность органов 

ученического самоуправления;   

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, патриотической, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  Классные  дела должны способствовать формированию  у обучающихся 

активной жизненной позиции, способности  к проявлению благородства и сострадания, 

заботы  о людях пожилого возраста, инвалидах,  развитию этнической и социальной 

толерантности, коммуникативных компетентностей на межкультурном уровне;; 

  проведение классных часов (тематических, организационных, профилактических в 

соответствии с циклограммой не менее одного раза в неделю), как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 
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в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши;  

 обеспечение реализации патриотических, культурных, экологических, социальных 

проектов, в том числе, «Мой край – Урал», «Те-арт» и т.д; 

 включение обучающихся в культурно-познавательную туристическую 

деятельность, составление и посещение  экскурсионных образовательных маршрутов для 

обучающихся 1 – 11 классов в рамках проекта «С любовью шагаю по родному краю»; 

  поддержка интеллектуального развития обучающихся,  формирование 

положительного отношения к учебному труду;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее; 

 формирование у обучающихся осознания высших гражданских ценностей, идеалов 

и правовых ориентиров, способности руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности и поведении,   

 формирование правовой культуры обучающихся, навыки оценки политических и 

правовых событий, процессов в обществе и государстве; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; отслеживание динамики вовлеченности детей во внеурочную деятельность;  

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом, организация  анкетирований, опросов, 

проведение рефлексии по итогам образовательных и воспитательных событий; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 оказание педагогической и иной помощи обучающимся, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, имеющих образовательные, коммуникативные  трудности, 

   выявление, поддержка и развитие талантов и способностей обучающихся, 

обеспечение участия в конкурсных интеллектуальных событиях; 

 сопровождение обучающихся при подготовке индивидуальных проектов. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 
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направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к вовлечению учащихся в научно-исследовательскую, 

проектную деятельность; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Включению родителей в совместную деятельность по воспитанию способствуют: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация деятельности в рамках родительского просвещения в различных 

форматах -  лекции, тренинги, вебинары, деловые игры и т.д. 

 информационное сопровождение  процесса воспитания  через информирование 

родителей об организации и проведении в лицее  и вне его различных мероприятий, 

размещение и распространение различных информационных материалов, памяток, 

буклетов для родителей в различных форматах (лично и через электронные ресурсы); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов  воспитания и обучения 

их детей. 

2.3.3.4. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в Лицее, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.) 

– в том числе проведение Социально-психологического тестирования на выявление 

фактов раннего употребления ПАВ, диагностика Личко, Сигнал, мониторинг социальных 
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сетей; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска, 

состоящих на различных видах учета (ВШУ, ТКДНиЗП, СОП и тд) в рамках 

индивидуальных программ силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов,  правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность, 

суицидального поведения, буллинга,  и т. д.); 

 развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 

 в рамках профилактического направления ежегодно в лицее реализуется проект 

«Наше общее дело», направленный на формирование негативного отношения к 

употребления табака, алкоголя, ПАВ, профилактику игровой зависимости. Участниками 

проекта являются обучающиеся 4-10 классов, группа волонтеров, которые проходят 

специальное обучение на базе Центра диагностики и консультирования. 

Формированию навыков здорового образа жизни способствует проект «Будь 

здоров», включающий себя комплекс общегородских и инициированных мероприятий по 

профилактике употребления табака и алкоголя, пропагандированное здорового образа 

жизни. 

Созданию благоприятного психологического климата, позитивного настроя, 

профилактике конфликтного поведения, сохранению психического здоровья 

способствуют акции, организуемые школьной службой примирения. Куратором, 

педагогами проводятся тренинги, занятия для учащихся, совместно с волонтерским 

отрядом организовано общелицейское событие «День счастья», акции «Письмо другу», 

«День улыбки». Волонтерами ШСП являются  обучающихся 8-9 классов. 

Традиционно в лицее проводятся акции, проекты, мероприятия, направленные на 

формирование и оценку знаний, умений, навыков обучающихся по различным 

направлениям безопасного поведений – Единые дни профилактики (БДД), учебные 

эвакуации, операции «Замок» (на случай пожара, вооруженного нападения, обнаружения 
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бесхозного объекта и т.д.), Единый день безопасности «Защиты детей». 

Формированию ответственного отношения к своему здоровью, безопасного 

социального поведения способствует реализация комплексной программы по 

профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках которой проводятся анкетирования, классные 

часы, выставки, слеты волонтеров, уроки. 

В профилактической деятельности по различным направлениям широко 

используется воспитательный потенциал уроков. 

 

2.3.3.5. Модуль «Школьный урок» 

 

Каждый урок в Лицее предполагает свой воспитательный потенциал, который 

реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие воспитательные 

аспекты:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми (использование технологии деятельностного метода, 

проектных задач, проблемно-диалогического обучения, технологии критического 

мышления); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ;  

 включение в урок методов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха, 

взаимопроверка результатов, самопроверка, рефлексия);  

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками в роли наставников, дающее школьникам социально 
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значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Учителями-предметниками ежегодно включаются в систему уроков всероссийские 

образовательные проекты: «Урок цифры», «Урок безопасности»,  «ПроеКторияЯ», 

«Всероссийские открытые уроки». В рамках профилактической деятельности проводятся 

уроки в рамках программы по профилактике ВИЧ-инфекции (литература, математика, 

география, биология,  ОБЖ. обществознание), проекта «Наше общее дело» (история, 

биология), реализуются темы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (окружающий мир, технология, ОБЖ), формируются представления о 

финансовой грамотности (окружающий мир, математика, технология, география, 

обществознание), проводится антикоррупционное просвещение (ОДНК, ОРКСиЭ, 

литературное чтение, обществознание, технология) 

Особое внимание в воспитательной работе учителями-предметниками в Лицее 

отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности лицеистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Ежегодно в рамках уроков проводится Лицейский интеллектуальный марафон 

(мониторинг устного счета, мониторинг техники чтения, мониторинг грамотности 

обучающихся словарный диктант, мониторинг грамотности обучающихся словарный 

диктант по английскому языку). 

 

2.3.3.6. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, отличная от урочной, в 

соответствии с требованиями ФГОС, в Лицей организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание внеурочной деятельности реализуется педагогом-библиотекарем, 

педагогами-организаторами,  учителями-предметниками, классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. Реализация воспитательного потенциала 

курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

 Внеурочная деятельность позволяет вовлечь школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах. Особенностью организации внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности совершать осознанный, ответственный выбор, межвозрастное 

и межклассное взаимодекйствие. 

 общеинтеллектуальное направление 

Программы, направленные на формирование у обучающихся  представлений о 
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точных науках, их взаимосвязи с окружающим миром, развивающие логические навыки, 

вычислительные умения, такие как: Я – математик, Геометрия для младших школьников, 

Умники и умницы, Логика (1-4 кл.), Решение задач повышенной сложности по 

математике и физике  ЗФТШ (8-11 кл.). 

Программы, формирующие общие представления обучающихся о законах природы, 

о необходимости бережного отношения к природным ресурсам, в том числе: Моя планета, 

Загадки природы (1-4 кл.), Ведение в физику, Введение в химию (6-7 кл.), За страницами 

учебника биологии, Практикум по биологии, Практикум по химии (8-9 кл.), Медицинская 

генетика (9-11 кл.). 

Программы, направленные на развитие конструкторских навыков, 

пространственного мышления, среди которых: Оригами,  Бумагопластика и 

макетирование (1-4 кл.), Моделирование (2-7 кл.).  

 Рамках направления особое внимание уделяется развитию проектных умений. С 

этой целью на уровне НОО реализуется программа «Учусь создавать проект», которая 

представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности для детей 6-10 лет. На уровне ООО и СОО формированию и развитию 

проектных умений способствует организация индивидуально-консультационной работы 

учителей-предметников. 

Особое место в рамках направления занимает модульный краткосрочный курс «Я в 

мире» (3-4 кл.). В рамках данного курса реализуются модули: Я в мире людей, Я в мире 

веществ, Я в мире явлений, Я в мире техники, Я в мире технологий, Я – человек 

разумный, Я в мире семи. Курс позволяет обучающимся начальной школы познакомиться 

с различными науками, формирует ценностное отношение к знаниям и комплексную 

картину мира. 

Преобладающим видом деятельности в рамках данного направления выступает 

познавательная деятельность. 

 социальное направление 

Особое место в рамках социального направления имеют программа «Мир 

деятельности», направленная на формирование у учащихся общеучебных и 

деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств.  

Формированию коммуникативных навыков, законопослушного поведения, умения 

бесконфликтного общения способствуют программы Психология для младших 

школьников, Боремся с недостатками. 

Преобладающим видом деятельности в рамках направления выступает 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

 общекультурное направление 

Программы, направленные на формирование читательской грамотности, навыков 

работы с текстами и литературными произведениями «Занимательная грамматика», «В 

мире книг и чтения» (1-4 кл.), Формирование речевой культуры (8-9 кл.) 

Программы, направленные на изучение особенностей края «Мой край – Урал» (1-4 

кл.). 

Приобщению обучающихся к культуре и искусству, развитию эстетического вкуса, 

чувства прекрасного способствует реализация проекта «Гармония» (2-9 кл.) 

Преобладающим видом деятельности в рамках данного направления выступает 

проблемно-ценностное общение 

  спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность в рамках направления способствует физическому развитию лицеистов, 
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развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

В рамках направления реализуется курс ОФП (5-6 кл.), проводятся психологические 

тренинги, реализуются проекты «Будь здоров» и «Наше общее дело». 

Преобладающим видом деятельности в рамках направления выступает игровая 

деятельность, досуговое общение. 

Наряду с курсами внеурочной деятельности в рамках плана внеурочной 

деятельности реализуются событийные форматы, проекты, экскурсии, акции и т.д. 

организуется деятельность внутри классных коллективов. 

Дополнительное образование в Лицее является составной частью единой 

образовательной деятельности, в которой создаются условия для развития личности, ее 

творческой и социальной активности, исследовательской деятельности.  

В лицее  реализуются  дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим направленностям: 

 технической («Программирование», «Робототехника», «Техническое творчество» и 

др.); 

 физкультурно-спортивной («Баскетбол», «ОФП», «Волейбол» и др.); 

 художественной («Ритмика», «Вокальный ансамбль и сольное пение», 

«Инструментальный ансамбль», «Ракурсы танца», «Вокал в движении», «Учимся 

рисовать»и др.); 

 естественнонаучной («Фитодизайн»и др). 

Перечень дополнительных образовательных программ определяется в соответствии 

с запросами обучающихся и возможностями образовательного учреждения. Реализация 

дополнительных образовательных программ позволяет создать оптимальное 

образовательное пространства, обеспечивающее реализацию  прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования 

Участие обучающихся в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, добиться успеха и на этой 

основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизации, умению планировать свое 

время. 

2.3.3.7. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может реализовываться через детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется: 

На лицейском уровне: 

Через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета мнения 

лицеистов по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, для 
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организации и поддержки социально-значимых инициатив лицеистов. 

В состав Совета входит по одному представителю от каждого классного коллектива 

5-11 классов. При планировании, подготовке общелицейских событий к заседаниям 

Совета могут привлекаться инициативные обучающиеся, из числа которых формируются 

совет дела. 

 На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через участие  в планировании,  организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

 через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев 

и саженцев, разбивке цветников; 

  через участие в работе Советов лицеистов по организации соревнований, 

конкурсов, 

 олимпиад, конференций и т.д.; 

 

2.3.3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях".  

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

РДШ, реализуя избранные ведущие направления, призвано удовлетворять 

жизненные потребности участников в общении, понимании, признании, защите, 

разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов путем 

обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации свободного 

времени.  

При реализации деятельности первичной ячейки РДШ в лицее учитываются 

следующие принципы: 

 массовость и добровольность участия;  

 дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и иерархии их 

потребностей, эмоционально-волевой и ценностно-нравственной сферы;  

 вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в 

воспитательном пространстве;  
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 субъект-субъектные отношения между взрослыми и детьми в процессе их 

совместной деятельности. 

Участниками первичной ячейки РДШ в лицее являются обучающиеся. педагоги, 

родители. Прошедшие регистрацию на сайте российского движения школьников, общее 

руководство деятельностью осуществляет педагог-куратор. 

Основные направления деятельности РДШ в лицее: 

 информирование обучающихся, родителей, педагогов о мероприятиях. событиях, 

акциях, проектах, реализуемых в рамках движения на всероссийском, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 организация и проведение событий, акций в лицее; 

 поощрение детских инициатив; 

 выдвижение кандидатур на участие различных мероприятиях, конкурсах, 

событиях. 

В рамках деятельности РДШ в лицее организуются проведение акций в соответствии 

с календарем месяца, проводятся «Классные встречи», реализуются проекты по 

различным направлениям деятельности РДШ (экология, наука, патриотизм и т.д.). 

Деятельность РДШ освещается на сайте лицея, на страницах ЛицейВК, Лицей РДШ в 

социальных сетях. 

В рамках преемственности с Российским движением школьников на уровне НОО 

реализуется Программа развития социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России», которая  разработана с целью удовлетворения потребностей младших 

школьников в социальной активности, поддержания и развития интереса к учебным и 

внеурочным видам деятельности.   

Отряд «Витязи» Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - ЮНАРМИЯ). 

Предметом и целями ЮНАРМИЯ является:  

1) участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации;  

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании;  

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

4) сохранение и приумножение патриотических традиций;  

5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.  

Для достижения целей ЮНАРМИЯ решает следующие задачи:  

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;  

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической выносливости;  
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- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству;  

- развитие материально-технической базы ЮНАРМИИ. 

Отряд «Витязи» в рамках юнармейского движения выполняет следующие функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в ЮНАРМИЮ (принятие Присяги); 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 

Вахт Памяти; 

 оказание помощи ветеранам; 

 взаимодействие с силовыми структурами; 

 участие в олимпиадах по ОБЖ, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, 

сдаче норм ГТО; 

 организация и проведение занятий по ОБЖ и военно-прикладному спорту; 

 проведение профилактических мероприятий по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах; 

 представление юнармейцев на награждение. 

 

Волонтерский отряд «Хранители добра». 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности в лицее, которое 

позволяет лицеистам, педагогам, родителям участвовать в делах, направленных на благо 

конкретных людей и социума в целом. Волонтерство позволяет проявлять такие качества 

как внимание, забота, уважение,  сострадание и сопереживание, формирует представления 

о благотворительной деятельности, развивает коммуникативную культуру,  

эмоциональный интеллект. 

В рамках деятельности отряда «Хранители добра» реализуются следующие 

направления – экологическое волонтерство, медийное волонтерство, профилактическое 

волонтерство, просветительское волонтерство. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

в деятельности на внешкольном  уровне: 

 организуется участие членов волонтерского отряда областных, городских акциях и 

проектах (Новый год для друзей, Добро и помощь из рук молодых, Георгиевская ленточка 

и т.д.); 

  обеспечивается участие в организации и проведении городских, областных 

событий. фестивалей, мероприятий спортивной, творческой, патриотической, 

развлекательной и других направленностей; 

  осуществляется оказание посильной помощи пожилым, маломобильным группам 

населения, детям-инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

  осуществляется взаимодействие с учреждениями социальной сферы. Детскими 

садами, больницами, общественными организациями и т.д. по проведению совместных 

акций, проектов и т.п.; 

  проходят экологические акции по уборке и благоустройству территории города, 

территории, прилегающей в Лицей; 

 проводятся просветительские и профилактические акции, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ, на 

формирование безопасного поведения на дороге; 

 

на лицейском уровне участники отряда и лицеисты добровольно участвуют: 

  в организации праздников, торжественных событий, встреч с гостями лицея; 
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  в работе с младшими школьниками – проводят для них праздники, акции, 

конкурсы, викторины, посвящённые памятным датам и календарным праздникам, 

проводят классные часы, тематические беседы, организуют профилактические 

мероприятия по БДД; 

   в акциях по сбору помощи для нуждающихся, в том числе для  детей-сирот, 

бездомных животных, пострадавших от различных стихийных бедствий и т.п. 

  в проведении экологических акций по благоустройству территории лицея, по 

формированию экологической культуры в области бережного отношения к ресурсам, 

раздельному сбору вторичного сырья (акции «батарейка», «Антипластик», «Собираем 

макулатуру – сохраняем лес» и т.д). 

Одним из направлений в рамках волонтерства является  деятельность Школьной 

службы примирения, которая  участвует в организации лицейских акций и событий, 

направленных на гармонизацию межличностных отношений, формированию 

бесконфликтной среды. Традиционно в данном направлении проводится  лицейское 

событие «День счастья». 

Школьный спортивный клуб способствует вовлечению обучающихся в 

систематические занятия физкультурой, школьным и массовым спортом, способствует 

формированию здорового образа жизни. Участники клуба: 

- планируют и проводят спортивно-массовые мероприятия, соревнования, 

фестивали; 

- организуют участие обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, в спортивных мероприятиях;  

о организуют различные формы активного спортивно–оздоровительного отдыха 

обучающихся;  

содействую реализации дополнительных образовательных программ;  

организуют и проводят информационную и пропагандистскую деятельность  о 

развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно– 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в Лицее, включая меры по 

популяризации социально-значимых мероприятий («Президентские спортивные игры», 

ФСК ГТО и иных). 

2.3.3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности, включающей в себя построение персонального образовательно-

профессионального маршрута. 

На всероссийском и региональном уровне: 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
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тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 Участие в проекте «Уральская инженерная школа», направленного на повышение 

мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла и 

последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных 

специальностей; 

 Подготовка и участие обучающихся в профильных конкурсах JuniorSkills, 

Worldskills, Юные профессионалы топливной компании; 

 Участие в профориентационых мероприятиях в рамках проекта «Школа Росатома»; 

 Участие в проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

 Организация участия в конкурсе «Большая перемена» 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах. 

На муниципальном уровне: 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии;  

 Участие в проекте «ЖКХ для молодежи»; 

 Встречи школьников с представителями Центра занятости. 

На лицейском и классном уровне: 

 Освоение основ профессии в рамках реализации программ дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности , курсов по выбору (робототехника. 3D 

моделирование, программирование, черчение, экономика и т.д.); 

 Циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 Встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий»; 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников (специалисты ЦДК, 

школьный психолог); 

 Образовательное профориентационное лицейское событие «Профидайвинг». 

На индивидуальном уровне: 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; ·  

 Участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях;  
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2.3.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Деятельность по взаимодействию с родителями и семьями обучающихся должна 

способствовать  формированию представления о лучших национальных и семейных 

традициях, как условия сохранения института семьи.. Особыми мероприятиями в рамках 

данного модуля становятся совместные детско-родительские события направлены на 

формирование чувство гордости за свою фамилию, свой род, например День матери,  

День отца, семейные веселые старты, выставки семейных реликвий и т.п. Родители в 

данной деятельности  становятся не просто зрителями, а  активными участниками,  

организаторами праздников, проектов, событий, конкурсов. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, повышение педагогической 

культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам 

воспитания ребёнка в семье и школе; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность (в т.ч., через организацию деловых игр; 

 презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория;  

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 поддержка деятельности родительских групп, советов; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям. 

На групповом уровне: 

 родители являются обязательными участниками государственно- 

общественного управления лицеем - Совет родительской общественности, участвуют в 

решении вопросов воспитания и социализации их детей через работу родительских 

групп - «Родительский патруль», «Группа родительского контроля за организацией 

горячего питания»;  

 общелицейских родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 «Дни открытых дверей» во время которых родители могут посещать 
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школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее; 

 родительские форумы (с использованием социальных сетей), на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий; 

 привлечение родителей как наблюдателей для оценки объективности 

оценочных процедур (ВПР, ГИА); 

 привлечение родителей в качестве экспертов при организации оценочных 

процедур (День науки, Ученик года, проектные сессии и т.д.) 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.3.11.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 Создание среды для организации воспитания и развития обучающихся является 

важнейшей задачей деятельности лицея. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир ребенка, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком учреждения.  

 В лицее имеются оформленные стенды в рекреациях, классные уголки, специально 

оборудованные классы для занятий музыкой и танцами, актовый и спортивный залы. 

Музей лицея является особым предметно-эстетическим  пространством,  

позволяющим формировать активную гражданско-патриотическую позицию учащихся 

средствами музейной педагогики. Экспозиции музея, размещаемые в пространстве лицея, 

позволяют   вовлекать учащихся в патриотическую деятельность путем активизации 

поисково-собирательской и культурно-просветительской работы, способствуют развитию 

эмоционально-познавательной сферы ребенка, его творческой и социальной деятельности 

через использование различных форм музейной работы. Музей  позволяет воспитывать 

патриотизм, гражданственность, бережное отношение к традициям, культуре и истории 

своей страны, края, города,  школы через проведение экскурсий;, создает условия для 

самоопределения и самовыражения личности ребенка, реализации индивидуальных 

качеств, способностей и интересов учащихся. 

 Особое внимание в воспитательной работе уделяется: 

 вовлечению обучающихся в создание эстетической и информационной среды 

лицея через участие в различных акциях, проектах, конкурсах. 

  использованию «событийного дизайна» – оформление пространства проведения 
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конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

  популяризации школьной символики (эмблема лицея, гимн лицея, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;  

Единое информационное пространство позволяет обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и лицейские праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов лицея; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 

и предметном пространстве лицея; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Через благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, 

осуществляемое классными руководителями вместе с родителями и учениками своих 

классов, учащиеся имеют возможность проявить свои фантазию и творческие 

способности, инициативу. Данная деятельность создает повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми.  

 

2.3.3.11.  Модуль «Социальное партнерство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства лицея 

предусматривает: 

 участие представителей городских предприятий и организация, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, Дни науки, 

торжественные мероприятия – церемонии награждения «Ученик года» и 2лучший 

лицеист» и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций , профессиональных проб воспитательной 

направленности. 

Среди партнеров Лицея – библиотеки, учреждения основного и дополнительного 

образования, учреждения культуры, в том числе музей, театры, библиотеки, 

промышленные предприятия, включая УЭХК. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности в Лицее разделяется на индивидуальные и групповые.   
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В рамках формирования системы по выявлению, поддержке и развитию пособностей 

и талантов детей и молодежи на параллели 2-11 классов реализуется лицейский проект 

«Мое портфолио.  Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). В 

рамках конкурса «Ученик года» в возрастных категориях 3-4 класс, 5-6 класс 7-9, 11 класс 

проводится оценка внеучебных достижений обучающихся через публичное представление 

своего портфолио. 

С целью формирования положительного отношения к учебным успехам, повышения 

имиджа  лицеиста продолжается реализация проекта «Лучший лицеист». По результатам 

учебных достижений обучающихся формируется рейтинг лучших лицеистов за каждую 

четверть и учебный год. Формой поощрения участников рейтинга является размещение на 

достке почета. 

Для поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

широко используются возможности средств массовой информации – лицейское радио, 

группы в социальной сети ВК, сайт лицея, где публикуется информация о достижениях и 

участии обучающихся в различных проектах. 

Формой поощрения является выдвижение  и поддержка обучающихся на поощрения  

различными муниципальными, областными премиями (именные премии УЭХК, 

муниципальная премия «Познание. Творчество. Успех», премия Губернатора СО, премия 

главы НГО и т.д.), выдвижение на конкурсы («Ученик года»,  «Городское научное 

общество» и т.д.), поощрение путевками на участие в отраслевых сменах для одаренных 

детей. 

При проведении лицейских событий, праздников, соревнований проходит 

нарождение участников, победителей, а также публичная презентация результатов 

творческой и интеллектуальной деятельности учащихся в форме выставок, фестивалей, 

открытых мероприятий. 

Для знакомства родителей с результатами деятельности детей проводятся 

совместные детко-родительские праздники, акции, собрания, открытые уроки, Дни 

открытых дверей. 
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2. Организационный раздел 

 
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования 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 лицеем 

или в которых лицей принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. Учебный план ООП НОО 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план ООП НОО (далее - учебный план) – документ, который определяет 
учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей.  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Обучение ведётся на русском языке. В качестве родного языка 

родители (законные представители) обучающихся выбрали русский язык. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе 33 недели, в 2-4 классах - 

не менее 34 недель. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах - не более 45 минут. 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся 1 класса - 21 

час, 2-4 классов – 23 часа. Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 

классе – 2 часа. В первом классе обучение ведется без домашних заданий.   
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Учебный план 1-4 классов содержит: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Содержание образования при получении 

начального общего образования реализуется преимущественно за счёт учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

N п/п Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

2. Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской 

Федерации,  

Литературное чтение на родном языке  
 

3. Иностранный язык Иностранный язык 

4. Математика и информатика Математика 

5. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

6. Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики:  

учебный модуль: "Основы православной культуры";  

учебный модуль: "Основы иудейской культуры";  

учебный модуль: "Основы буддийской культуры";  

учебный модуль: "Основы исламской культуры";  

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России";  

учебный модуль: "Основы светской этики"  
 

7 Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

8. Технология Технология 

9. Физическая культура Физическая культура 

 

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется на основе учебно-

методического комплекса «Перспектива». Учебно-методический комплекс «Перспектива» 

создан на концептуальной основе, отражающей современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. Выбор УМК «Перспектива» 
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обеспечивает развивающую направленность обучения в условиях системно-

деятельностного подхода и применения современных педагогических технологий.  

В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы в 1–4 классах 

изучаются следующим образом. 

Русский язык 

В 1-4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное чтение 

В 1 классе изучается в объеме 4 часов в неделю, во 2, 3 классах - в объеме 3 часов в 

неделю, в 4 классе изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Родной (русский) язык 

Во 2-4 классах изучается в 1, 2 четверти в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение родного (русского) языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского (родного) литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы на разных ее этапах. 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Во 2-4 классах изучается в 3, 4 четверти в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение родным литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики родного языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Иностранный язык (английский) 

Во 2-4 классах изучается английский язык в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы. 

Математика 

В 1-4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Окружающий мир. 

В 1-4 классах изучается  в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 
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 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде 

всего, знаний правил дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство 

В 1-4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 4 классе изучается в объёме 1 часа в неделю.  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
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протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

При проведении занятий по учебному предмету  «Основы религиозных культур и 

светской этики»  осуществляется деление классов на группы. 

Технология 

В 1-4 классах изучается  в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Физическая культура 

В 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую.  

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской группы 

проводятся в соответствии с учебными программами физического воспитания в полном 

объеме. Занятия физической культурой обучающихся подготовительной медицинской 

группы проводятся в соответствии с учебными программами физического воспитания при 

условии более постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. Содержание 

учебных занятий ориентировано на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития  устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

лицеем, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. С учетом 

интересов обучающихся, в том числе этнокультурных, один час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 классе используется для 

преподавания учебного предмета «Риторика».  
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Изучение риторики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение обучающимися различных видов речевой деятельности и основ культуры 

устной и письменной речи, основ культуры речи и риторики, имеющих значение в 

повседневной жизни для практического применения;  

- формирование умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения;  

- повышение речевой культуры и культуры общения обучающихся;  

- создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности. 

Оценка достижений планируемых результатов ООП НОО осуществляется в виде 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана 

на протяжении всего учебного года.  

Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Формы текущего контроля успеваемости: устный ответ, письменная работа, 

практическая или лабораторная работа.  

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе.  

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется качественно, без 

выставления отметок в классном журнале. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, комплексная 

контрольная работа, тестирование. Промежуточной аттестации подлежат все 

обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по пятибалльной шкале с фиксацией в классных 

журналах. Отметка выставляется целым числом путем получения среднего 

арифметического всех отметок за период аттестации.  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» оценивание 

осуществляется по системе «зачет» или «незачет». 

Учебный план в полном объеме обеспечен материально-технической базой, 

программно-методическими и кадровыми ресурсами. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» 

Новоуральского городского округа 
 

82 

 

Учебный  план 1-4 классов МАОУ «Лицей № 56» (годовой) 

 

Предметные 

области, 

обязательные для 

изучения в 

соответствии с 

ФГОС 

Учебные предметы, 

обязательные для 

изучения в соответствии 

с ФГОС 

 

                         Классы 

Количество часов в год Всего 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 404 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

 информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                       Риторика 33 34 34 34 135 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 

5-ти дневной неделе   

693 782 782 782 3039 
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Учебный план 1-4 классов МАОУ «Лицей № 56» (недельный) 

 

Предметные области, 

обязательные для 

изучения в соответствии с 

ФГОС 

Учебные предметы, 

обязательные для 

изучения в 

соответствии с ФГОС 

 

                         Классы 

Количество часов в год Всего 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                 Риторика  1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 
 

 
 

 

* 
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3.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП НОО (до 1320 академических часов 

за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей лицея. Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Цели организации внеурочной деятельности - обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям, 

формирование здорового образа жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

лицее. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет до 1320 

академических часов за четыре года обучения. На каждый класс отводится не более 10 часов 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Для организации внеурочной деятельности используются 

различные формы: экскурсии, кружки, спортивные секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, спортивные соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики.  

Реализация лицейского компонента обеспечивается программами курсов внеурочной 

деятельности естественнонаучной и информационно-технологической направленности 

«Заниматика», «Мир деятельности», «Геометрия для младших школьников», «Учусь 

создавать проект»,  «Информатика», «ОБЖ», «Логика». 

При организации внеурочной деятельности в лицее используется оптимизационная  

модель. План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год с учетом 

мнения обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). Планируемое 

распределение часов по годам обучения, направлениям и формам реализации указано в 

таблице.  
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План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ  «ЛИЦЕЙ № 56»  

Направление Формы реализации 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции, объединения 32 34 34 34 

Спортивные турниры, проекты и акции в лицее, игры на свежем воздухе, дни 

здоровья, походы 
52 28 28 28 

Тематические беседы по формированию культуры здорового образа жизни 5 5 5 5 

Общеинтеллектуальное 

Предметные курсы и практикумы 64 68 68 68 

Олимпиады, фестивали, конкурсы исследовательских работ, НПК 3 6 6 6 

Общелицейский проект «День науки» 4 10 10 10 

Общекультурное 

Творческие мастерские, предметные курсы 64 68 68 68 

Общелицейский проект «Гармония»  
 

6 6 6 

Посещение театров, музеев, библиотек 10 24 24 24 

Классные события (постановки, праздники, спектакли, игры) 10 18 18 18 

Социальное 

Курс «Мир деятельности» 32 34 34 34 

Проект "Портфолио" 3 8 8 8 

Социальные акции в лицее, субботники 2 3 3 3 

Тематические беседы по формированию навыков безопасного поведения. 

Единые дни профилактики 
4 6 6 6 

Духовно-нравственное  

Классные часы и этические беседы  5 9 9 9 

Экскурсионные поездки 8 18 18 18 

Патриотические фестивали и смотры 2 5 5 5 

Максимальное количество часов 300 350 350 350 
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Планируемые  результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности обучающихся в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею;  

 получение опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся;  

 формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Таблица 11 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй 

уровень 

Третий уровень 

Лицеист знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Л и ц е и с т  ц е н и т  

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Лицеист самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений лицеистов 

к базовым 

ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Для организации внеурочной деятельности имеются следующие условия: 

спортивный зал, кабинет музыки, библиотека, зал хореографии, актовый зал,  кабинет 

психолога. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Все кабинеты лицея оснащены мультимедийной аппаратурой, печатающими 

устройствами, имеют выход в Интернет. В лекционном зале созданы условия для 

проведения лекций, конференций. В учреждении создана локальная сеть, позволяющая 

одновременное транслирование мероприятий в различные кабинеты. В библиотеки 

имеется необходимая дополнительная литература, я фонд энциклопедической и 

справочной литературы, медиатека, созданы условия для работы в читальном зале. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, педагог-библиотекарь. 

 

Механизмы оценки качества внеурочной деятельности 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для отражения внеурочной деятельности используются разные 

технологии, в том числе и технология «Портфель достижений». 

Оценка внеурочной деятельности в лицее проводится с целью определения текущего 

состояния и выявления перспектив совершенствования отдельных направлений в рамках 

внеурочной деятельности. 

Методы и источники мониторинга и оценки внеурочной деятельности: 

1. Ежегодное анкетирование учащихся и родителей – пользователей услуг сферы 

внеурочной деятельности. 

2. Ежечетвертное занесение информации о социальной активности обучающихся  в 

портфолио учащихся.  

3. Проведение анкетирований, опросов участников и организаторов мероприятий по 

каждому направлению внеурочной деятельности непосредственно по окончании 

мероприятия. 

4.  Психолого-педагогическая диагностика  сформированности социальной 

компетентности лицеистов. 

Результаты мониторинга используются при подготовке отчетов по оценке 

внеурочной деятельности в лицее. 
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3.2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается лицеем в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Календарный учебный график составляется перед началом каждого учебного года в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1) и с учетом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

На уровне начального общего образования в лицее определена 5-дневная учебная 

неделя. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебные недели, 

в 1 классе - 33 учебные недели. В течение учебного года возможно обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются  дополнительные недельные каникулы 

в 3 четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся - установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО на 

момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся 2-4-х классов 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется учителем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме годовой 

отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом. 

Успешность освоения основной образовательной программы обучающимися 

первого класса характеризуется качественной оценкой, которую учитель фиксирует в 

листе индивидуальных достижений обучающихся. 

Календарный учебный график по всем уровням образования является отдельным 

комплексным документом и утверждается ежегодно приказом директора на основании 

решения Педагогического совета. 
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3.2.2. Календарный план воспитательной работы 

 

№ п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Ключевые общешкольные дела 
 

1.1.  
Реализация творческого образовательного проекта «Те-арт» для учащихся 2-4 

классов 

в течение года Бушланова О.В. зам. директора  

по УВР,  Абдалова  А.Г., зам. 

директора по ВР,  учителя 2-4  

классов 

1.2.  Реализация проекта PRО питание 
В течении года Руководитель МО начальной 

школы, кл. руководители 

1.3.  Реализация проекта «Мой Урал» 1-4 классы «Технологии, промышленность и 

изобретения уральцев»: 

- подготовка материалов для выставки 

- организация проектной, исследовательской деятельности 

- подготовка материалов для сборника задач 

октябрь-апрель Руководитель МО начальной 

школы 

1.4.  Организация участия обучающихся в празднике «Первое сентября со школой 

Росатома» 

1 сентября Зам. директора  

Кл. руководители 

1.5.  День здоровья, посвященный Дню рождения школы Сентябрь 
Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, учителя физ. культуры 

1.6.  Организация участия в мероприятиях посвященных 25 ТВЭЛ сентябрь Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

1.7.  Участие в акции «Кросс наций» сентябрь 
МО учителей физ.культуры, кл. 

руководители 

1.8.  
Общелицейское  событие  Деловая игра «Я – педагог» 

 

Октябрь 

 

Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 
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1.9.  
Общелицейское  событие   День лицеистов Октябрь Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

1.10.  
Церемония  «Посвящение в лицеисты» для 1-х классов Октябрь Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

1.11.  
Общелицейское  событиеДень подарков и поздравлений 

 

30 декабря 

 

Зам. иректора 

Кл .руководители 

1.12.  
Участие в акции «Синичкин день» ноябрь-декабрь  кл. руководители 

1.13.  Торжественные встречи, посвященные окончанию учебного года 
Май Бушланова О.В., зам. директора  

по УВР 

1.14.  Годовой проект «Лучший лицеист»  

- подведение промежуточных итогов 

- церемония награждения  

в конце каждой 

четверти 

26 мая 

Зам. директора, кл. руководители 

1.15.  Конкурс «Ученик года 2022» 

- лицейский этап 

- церемония награждения участников и победителей 

сентябрь-

декабрь 

Абдалова  А.Г., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

1.16.  
Общелицейское событие   «День науки» Ноябрь, апрель 

 

Зам. директора, руководители 

МО 

1.17.  
Участие в  Спартакиаде учащихся ОУ 

В течение года Учителя физкультуры 

1.18.  Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль 
Учителя физкультуры 

Профсоюзный комитет 

1.19.  Организация участия в лицейском событии «Защитники Лицея» февраль 
Кл .руководители 

1.20.  Организация участия  в лицейском событии «Красота Лицея» март 
кл. руководители 

1.21.  Месячник безопасности  

- радиопередача, тематические уроки 

- акция  «Засветись»  

- встречи с представителями ГИБДД, ОВД, ГОиЧС 

Сентябрь, май Ревинзон А.Р. – преподаватель 

ОБЖ, кл. руководители 1-4 

классов 
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- акция «Безопасный переход» 

- открытый урок ОБЖ 

- организация посещения тематических выставок 

2. Классное руководство и наставничество 

 

2.1.   Реализация комплекса дополнительных мер по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций 

В течение года Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

2.2.  Реализация плана по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, преступлений, 

негативных проявлений в молодежной среде, зависимого поведения и 

безнадзорности  

В течение года 
Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

2.3.  Проведение классных часов, занятий по профилактике интернет-зависимости 

и формированию безопасного поведения в сети 

В течение года Абдалова А.Г, зам. директора по 

ВР,  кл. руководители 

2.4.  
Проведение тематических классных часов (в соответствии с примерной 

тематикой) 
В течение года Кл. руководители 

2.5.  
Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев классных часов по вопросам формирования духовно-

нравственных ценностей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

2.6.  
Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев родительских собраний по различным вопросам 

воспитания детей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

2.7.  
Реализация проекта «Мое портфолио»   В течение года Кл. руководители 

2.8.  
Организация и проведение классных событий, экскурсий, встреч В течение года Кл. руководители 

2.9.  Реализация мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории 

 

В течение года 
Кл. руководители 

2.10.   Реализация проекта «Наше общее дело» 
 

октябрь-апрель 

Соц. педагог, волонтеры, кл. 

руководители 
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2.11.  Муниципальный фестиваль по курсу ОРКСЭ «Мы разные, но мы вместе» 
Апрель  Малеева Е.А., зам. директора по 

УВР 

2.12.  
Реализация программы профилактики девиантного поведения «Боремся с 

недостатками» в 4-х классах 

Сентябрь-

декабрь 

Кайкина Н.Е. педагог-психолог 

2.13.  
Участие в операции «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений 
сентябрь, май 

Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

3. Школьный урок 
 

3.1.  Лицейский интеллектуальный марафон 

- мониторинг устного счета 

- мониторинг техники чтения 

- мониторинг грамотности обучающихся  словарный диктант 

- мониторинг грамотности обучающихся  словарный диктант по английскому 

языку 

В течение года 
методисты,  руководители ШМО 

3.2.  Проведение уроков по формированию финансовой грамотности обучающихся 

и антикоррупционному просвещению  

В течение года 
учителя-предметники 

3.3.  Проведение уроков по формированию навыков безопасного поведения 

обучающихся на дорогах 

В течение года 
учителя-предметники 

3.4.  Оформление вставок  работ обучающихся, созданных на уроках ИЗО, 

технологии, окружающего мира, литературного чтения: 

- посвященные памятным датам в истории РФ 

- посвященных вопросам безопасности 

- посвященных истории родного края, города 

В течение года 
учителя-предметники 

4. Курсы внеурочной деятельности и доп. образования 

4.1.  Реализация программ курсов внеурочной деятельности  (ВД) в различных 

формах (разновозрастные группы, метапредметные проекты и т.д) в 

В течение 

года 

Бушланова О.В., зам. директора  

по УВР,  Абдалова  А.Г., зам. 

директора по ВР   
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соответствии с планом внеурочной деятельности 

4.2.  Презентация детских работ, созданных в рамках реализации курсов ВД 

«Карусель знаний» 

в конце 

каждой 

четверти 

Руководители объединений ВД 

4.3.  Реализация программ  дополнительного образования В течение 

года 

Абдалова  А.Г., зам. директора 

по ВР   

4.4.  Проведение итоговых концертов, фестивалей конкурсов в рамках подведения 

итогов деятельности объединений ВД и дополнительного образования 

апрель-май руководители объединений 

5. Детские общественные объединения 

5.1.  Организация  участия в мероприятиях Школьной службы примирения: 

 - День мечты 

-  День приветствий  

- День улыбки 

- День счастья 

-  День детского телефона доверия 

В течение года: 

Сентябрь 

Ноябрь 

 Октябрь 

 Март  

Май 

Кл. руководители 

5.2.  Участие в мероприятиях Российского движения школьников (ежемесячные 

мероприятия и годовые проекты) 

В течение года  
Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР,  Вахрушева Т.В. 

5.3.  Организация  участия в акциях  волонтерского отряда «Хранители добра»  
В течение года Пантелеева Н.А. 

6. Профориентация  

6.1.  
Организация экскурсий на предприятия города и области с целью знакомства 

с миром профессий 
в течение года Кл. руководители 

6.2.  
Реализация курса «Ментальная математика» 

в течение года Зам. директора 

6.3.  Проведение классных встреч, реализация проектов  «Профессии моей семьи» в течение года Кл. руководители 

7. Работа с родителями 
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7.1.  
Организация сопровождения работы Совета родительской общественности, 

родительских групп по различным направлениям деятельности (организация 

питания, безопасность дорожного движения) 

в течение года Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР  

7.2.  
Организация участия родителей в вебинарах, форумах, областных 

родительских собраниях 

в течение года Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

7.3.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания 

в течение года 
Специалисты СПС 

7.4.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей обучающихся 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов по вопросам образования и воспитания  

в течение года 
Малеева Е.А.  Бушланова О.В. -  

зам. директора по УВР, 

Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР 

7.5.  Организация и проведение детско-родительских фестивалей, акций 

- Я как мама 

- Кулинарные традиции нашей семьи 

- семейные путешествия 

в течение года 
Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

7.6.  Реализация лицейского  проекта  "Школа успешного родителя" в течение года 
Специалисты СПС, 

 кл. руководители 

7.7.  Создание выставки «Путешествия моей семьи» октябрь 
Кл. руководители 

7.8.  Проведение лицейского события 

- Мастерская мамы 

- мастерская папы 

 

ноябрь 

февраль 

Абдалова А.Г., зам. директора по 

ВР,  кл. руководители 

7.9.  
Единый день консультаций педагогов-предметников для родителей, в т.ч для 

родителей обучающихся  с ОВЗ, детей-инвалидов 

Ноябрь, февраль Зам. директора, учителя-

предметники 

7.10.  
День открытых дверей для родителей Апрель Зам. директора, учителя-

предметники 
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3.3.  Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 
Требования к условиям реализации ООП НОО включают:  

- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;  

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

 

3.3.1. Общесистемные требования к реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база лицея соответствует требованиям ФГОС НОО, 

обеспечивает реализацию ООП НОО и создание соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В результате выполнения требований к условиям реализации ООП НОО создана 

комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам:  

обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации ООП НОО в лицее для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 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 лицее 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 лицея, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  
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использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий;  

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

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. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде лицея.  

 

Под информационно-образовательной средой образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и  научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

 

Информация о наличии компонентов информационно-образовательной среды 

(ИОС) в лицее 

п/п  

 

Компоненты ИОС Наличие 

компонентов 

ИОС 

 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

1 Учебники по всем учебным предметам  Наличие 100% - 

2 Учебно-наглядные пособия Наличие 100% - 

3 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Наличие 70% 2023 год 

4 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ИОС 

Наличие 100% - 

5 Служба технической поддержки Наличие 75% 2023 год 

 

Информационно-образовательная среда лицея включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: параметры комплектности оснащения лицея, параметры качества обеспечения 

образовательной деятельности. 
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Оснащенность учебных кабинетов начальной школы компьютерной техникой  

Количест

во 

учебных 

кабинето

в 

Количество кабинетов, оснащенных: 

рабочим местом 

педагога в 

полной 

комплектации 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер, сканер, 

либо МФУ) 

рабочим 

местом 

педагога в 

неполной 

комплектаци

и 

(компьютер 

(ноутбук), 

принтер) 

интеракт

ивной 

доской 

проек

тором 

TV 

компьюте

ризирован

ными 

рабочими 

местами 

для 

учащихся 

имеющих 

доступ к 

локальной 

сети  

имею

щих 

досту

п к 

сети 

Интер

нет 

14 14 0 11 14 0 2 14 14 

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- 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); 

- взаимодействие лицея с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями. 

 

Информационно-образовательная среда лицея обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;  

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды лицея 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет).  

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения  обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего 
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образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории лицея, так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда).  

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

 

Электронная информационно-образовательная среда лицея обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

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

модулей посредством сети Интернет;  

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования;  

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

Организацией при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
 

3.3.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

Для реализации ООП НОО в соответствии с учебным планом лицей располагает на 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) в соответствии с учебным планом.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности лицей оснащен мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

- кабинетом для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- помещениями библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом, 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 
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- спортивными сооружениями - спортивным залом, стадионом, спортивными 

площадками, залом хореографии, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- столовой для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком с необходимым набором оснащённых зон. 

Все учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал, актовый зал имеют Паспорт 

кабинета и План перспективного развития, на основании которых осуществляется 

обновление материально-технического оснащения в соответствии  с требованиями ФГОС. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- 

методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  
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социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников;  

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории.  

На основе СанПиН оценивается наличие и размещение по помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с  учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

 

Учебно-методические условия реализации ООП НОО обеспечивают 

предоставление не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно лицей может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 
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3.3.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования;  

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям лицея с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

лицея и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений:  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей;  

создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения;  

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  

развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);  
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы лицея.  

В лицее психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом – 1 человек; 

учителем-логопедом – 1 человек; 

социальным педагогом – 1 человек 

педагог-организатор – 1 человек 

старший вожатый – 1 человек. 

 

Для реализации ООП НОО лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образователь 

ной деятельности. 

Информация о кадровом обеспечении реализации ООП НОО 
Должность Кол-во 

штатных 

единиц 

Количество 

человек 

Функции 

Учитель (начальные 

классы) 

12 12 Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

Учитель (предметник) 10 10 Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

Воспитатель ГПД 1,3 12 Организация условий для освоения 

обучающимся внеучебного пространства 

Учитель-логопед 0,5 1 Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся с нарушениями 

речи 

Педагог-психолог 1,5 1 Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка  в 

соответствии с его возрастными и  

индивидуальными особенностями. 

Педагог-организатор 1,5 1 Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время. 

Социальный педагог 1 1 Организует взаимодействие и объединяет 

усилия лицея, семьи, общества, для 

поддержки, всесторонней помощи в 

развитии и воспитании учащихся и 

создания благоприятных условий в среде 

обучения и воспитания. 

Старший вожатый  1 1 Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, 

объединений, помогает в разработке и 

реализации программ их деятельности на 

принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и 

демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучающихся. 

Педагог-библиотекарь 1 1 Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 
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культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке информации 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3 3 Организация условий для развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

ребенка  

Административный  

персонал 

3 3 Обеспечивает условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Информационно-

технологический  

персонал 

1 1 Организация функционирования 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта 

лицея и пр.) 

Технический персонал 6 6 Обеспечивает здоровьесберегающую 

безопасную среду в лицее  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО строится в соответствии с 

муниципальным заданием на основе штатного расписания, организации методической 

работы. Квалификация педагогических работников лицея отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). Педагогические работники, привлекаемые к реализации ООП 

НОО, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для её разработки и 

реализации 

 
Категории 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Учитель 

(начальные 

классы, учитель-

предметник) 

100 0 100 

Иные 

педагогические 

работники 

100 33 67 

 

 

План-график методического сопровождения ФГОС НОО 

 

Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.
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Мероприятия Сроки Прогнозируемые 

результаты 

Ответственные 

Работа с учебно-методической базой  в соответствии с  утвержденным УМК:анализ 

имеющейся учебно-методической базы лицея; проверка тематического планирования 

Август-

сентябрь 

Аналитическая  справка Зам. директора по 

УВР 

Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС. сентябрь План внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Заседания творческой группы 

1. Анализ имеющихся в лицее условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС. Экспертиза 

программ учебных курсов.  

2. Организация работы по программам внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной работы  школы и запросами родителей и 

учащихся 

3. Анализ результатов освоения учебных программ. Определение их соответствия 

требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель-

май 

 

Составление плана 

развития 

Анализ работы по  

программам, внесение 

коррективов 

Мониторинг результатов 

освоения учебных 

программ  

Руководитель 

творческой 

группы 

Организация повышения квалификации педагогических работников: 

-анализ укомплектованности лицея педагогическими кадрами и уровень их 

готовности к введению ФГОС НОО; 

-разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея по введению ФГОС; 

-обеспечение участия в курсах повышения квалификации; 

-консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС; 

- методическая помощь учителям по формированию УУД. 

В течение 

учебного 

года 

План - график курсовой 

подготовки 

 

Практическое обучение 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

Организация обмена опытом между учителями лицея и изучение опыта других ОО:-

участие в обучающих семинарах, совещаниях на школьном, муниципальном уровне, 

региональном уровне;-участие педагогов в работе  творческой группы. 

В течение 

учебного 

года 

Посещение мероприятий 

по особому графику 

Руководитель 

творческой 

группы 

Обобщение опыта лицея и его продвижение на уровне города, региона: 

-проведение совещаний, педсоветов о ходе реализации ФГОС НОО; 

-обобщение опыта работы по реализации ФГОС НОО. 

В течение 

учебного 

года 

Открытые уроки 

Внеклассные 

мероприятия 

Публикации  

Руководитель 

творческой 

группы 
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Мониторинг реализации ФГОС: разработка критериев мониторинга; 

осуществление количественного и качественного анализа процесса введения и 

реализации ФГОС НОО на уровне лицея; 

анализ эффективности осуществляемых в лицее мер по введению и реализации 

ФГОС НОО; 

выявление факторов, препятствующих своевременному и полному введению ФГОС 

НОО, зоны конфликтов и напряжений в системе; 

определение динамики количественных и качественных показателей, 

характеризующих процесс введения и реализации ФГОС НОО. 

 Аналитические справки 

Результаты опросов, 

анкет 

Результаты  

комплексной 

контрольной работы 

Портфолио учителя 

Портфолио 

обучающегося 

Зам. директора по 

УВР 
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Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования;  

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;  

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС.  

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Финансирование реализации ООП НОО обеспечивается за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного  бюджета Свердловской области, 

местного  бюджета Новоуральского городского округа. В соответствии с направлениями 

реализации ООП НОО на отдельные направления деятельности  выделяются целевые 

субсидии из бюджетов соответствующих уровней. С целью совершенствования условий 

реализации ФГОС НОО лицей использует финансовые средства, полученные от 

реализации платных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО лицея осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания. 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

 расходы на приобретение основных средств (в том числе учебников и учебных 

пособий, средств обучения, мебели, компьютерной техники и т.д.); 

 прочие расходы, в том числе: 

- оплата услуг связи и Интернета; 

- информационное обеспечение и типографские услуги,  

-  расходные материалы для обеспечения образовательной деятельности; 

- повышение квалификации педагогов. 

 

3.4.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
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 Мероприятия Сроки Планируемый результат 

1. Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1. Подготовка приказа «О создании рабочей группы по 

введению ФГОС-2021» 

Октябрь  Наличие приказа, регламентирующего деятельность 

рабочей группы  

1.2. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

Наличие ООП НОО 

1.3. Проведение самодиагностики готовности лицея  к 

введению ФГОС-2021. Подготовка управленческих 

решений по устранению проблемных зон. 

Март 2022 Управленческие решения по устранению проблемных зон 

(приказы и т.д.). 

1.4. Участие в собеседовании со специалистами Управления 

образования по проблемам готовности к введению ФГОС-

2021 

Апрель 2022 Выявление проблемных полей лицея. 

 

1.5. Анализ эффективности управленческих решений: 

проведение завершающей самодиагностики готовности 

лицея к введению  ФГОС-2021 

Май 2022 Готовность 100% к введению ФГОС-2021 

1.6. Информирование родителей по вопросам введения 

ФГОС-2021 (родительские собрания, сайт лицея) 

Октябрь 2021 –  

июнь 2022 

Высокая степень информированности родительского 

сообщества. Не менее 90% родителей обучающихся 

будущих 1-х классов информированы об особенностях 

ФГОС-2021 

1.7. Участие в совещаниях с директорами, зам. директоров по 

учебно-воспитательной работе, зам. директоров по 

воспитательной работе по вопросам введения ФГОС-2021 

Октябрь 2021 –  

июнь 2022 

100% руководителей лицея своевременно получили  

управленческую и методическую информацию 

1.8. Проведение методических советов по вопросам введения 

ФГОС-2021 

Октябрь 2021 – 

июнь 2022 

100% педагогов лицея своевременно получили 

управленческую и методическую информацию 

1.9. Координация лицея и  

учреждений дополнительного образования, 

обеспечивающая планирование внеурочной деятельности 

в условиях введения ФГОС-2021 

Ноябрь 2021 

–  

май 2022 

Обеспечение вариативности внеурочной деятельности. 

Наличие соглашений с учреждениями дополнительного 

образования 

1.10  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

Апрель 2023 Наличие списка учебников, рассмотренных на ШМО 
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соответствии с ФГОС НОО  

1.11.  Разработка и корректировка локальных актов(программ, 

положений, дорожных карт), обеспечивающих 

организацию качественного образования в соответствии с 

ФГОС НОО 

Январь-май 

2023 

Наличие нормативной документации 

2.Кадровое обеспечение введения ФГОС-2021 

2.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС 

Октябрь 2021 Составлена справка, определен список учителей, 

привлекаемых к реализации ФГОС НОО 

2.2. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в связи с 

введением ФГОС НОО 

Ноябрь Определение проблемных зон в подготовке учителей 

2.3. Участие педагогических и руководящих работников в 

образовательных программах ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Октябрь 2021 -  

июнь 2022 

Не менее 70% педагогов, планирующих реализовывать 

ФГОС-2021 в 2022-2023 учебном году, повысили 

квалификацию через участие в образовательных 

программах 

2.4. Участие педагогических и руководящих работников в 

семинарах, вебинарах и т.д. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Октябрь 2021 - 

июнь 2022 

Не менее 50% педагогов, планирующих реализовывать 

ФГОС-2021 в 2022-2023 учебном году, повысили 

квалификацию через участие в семинарах и т.д. 

2.5. Участие педагогических и руководящих работников в 

муниципальных семинарах, круглых столов и т.д. по 

вопросам введения ФГОС-2021 

Октябрь 2021 -  

июнь 2022 

Не менее 30% педагогов, планирующих реализовывать 

ФГОС-2021 в 2022-2023 учебном году, повысили 

квалификацию через участие в муниципальных семинарах, 

круглых столах 

3. Методическое сопровождение введения ФГОС-2021 

3.1. Включение вопросов введения ФГОС-2021 в повестку 

заседаний ШМО лицея 

Октябрь 2021 -  

май 2022 

Определение проблемных полей предметов, выработка 

решений и условий их выполнения. В работе ШМО 

участвует не менее 90% педагогов 

3.2. Обсуждение проблем введения ФГОС-2021 на заседании 

методического совета 

Январь 2022 Определение стратегии методического сопровождения 

введения ФГОС-2021 

3.3. Участие в серии групповых методических консультаций 

МБОУ ДПО «УМЦРО» по проблемам введения ФГОС-

Декабрь 2021 

Февраль, март 

Педагогические работники лицея ознакомились с 

теоретическими основаниями и практическими 
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2021 2022 рекомендациями по решению проблем введения ФГОС-

2021 

3.4. Участие в семинаре-практикуме «Требования к 

образовательной деятельности в условиях обновленных 

ФГОС» 

Январь 2022 Уточнение требований к образовательной деятельности, в 

семинаре приняли участие не менее 3 педагогов 

3.5. Участие в проведении Круглого стола в рамках 

Педагогического форума - 2022 «Обновленные ФГОС 

риски введения и их профилактика» 

Август 2022 Обоснованное представление об условиях успешного 

введения ФГОС-2021. В круглом столе приняли участие не 

менее 2 представителей лицея 

4. Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение введения ФГОС-2021 

4.1.  Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Ноябрь 2021 Справка  

4.2 Оснащение лицея в соответствии с требованиями ФГОС к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

Октябрь 2021 - 

август 2022 

Оснащенность ООО в соответствии с требованиями 

4.3. Обеспечение укомплектованности библиотек печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Октябрь 2021 –  

июнь 2022 

Укомплектованность библиотек по всем предметам ООП 

печатными и электронными ресурсами 

4.4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Май-август 

2022 

Определение объема работ и фонда оплаты труда 

педагогических работников 

4.5. Наличие доступа лицея к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2022 год Обеспечение 100% доступа 

4.6. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2022 год Обеспечение 100% доступа 

4.7. Обеспечение информационной безопасности 2022 год Обеспечение 100% безопасности  
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