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Общие положения 

ООП НОО МБОУ Лицей №8 разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 30.05.2021г №286; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования одобрено: решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022г 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Лицей №8 определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цели реализации программы начального общего образования являются 

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. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

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

программе начального общего образования 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 коллектива МБОУ Лицей №8 проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
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— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Красноярска. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования МБОУ 

Лицей №8 базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ Лицей 

№8 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 обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 
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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, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

Содержание начального общего образования определяется программой начального 

общего образования, разрабатываемой и утверждаемой МБОУ Лицей №8 самостоятельно. 

Программа начального общего образования МБОУ Лицей №8 является 

стратегическим документом образовательной организации, 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 МБОУ Лицей №8 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. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано 

с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Начальное общее образование может быть получено в Лицее и вне Лицея (в форме 

семейного образования). Обучение в Лицее с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме 

В исключительных случаях МБОУ Лицей №8 может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 
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Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

Реализация программы начального общего образования может осуществляться 

Лицеем как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация 

обучения). 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение 

начального общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании, и Лицеем. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение располагается на улице 

Крупской. Лицей расположен в шаговой доступности от спортивных сооружений 

(открытое футбольное поле и закрытая ледовая арена стадиона «Рассвет»), кинотеатр 

«Стар-макс», городской дворец культуры. При составлении основной образовательной 

программы нами так же учитывались результаты анкетирования родителей, проведенного 

психологической службой Лицея. Целью анкетирования было изучение запросов 

родителей (законных представителей) в образовании детей. Ответы на вопрос «Какие 

первоочередные задачи должно решать школьное образование?» распределились 

следующим образом: 

1. Формирование у детей желания и умения учиться – 36%; 

2. Обеспечить детям получение знаний и понимание учебного материала – 

21%; 

3. Формировать функциональную грамотность – 14%; 

4. Формировать воспитанность, нравственность – 11%; 

5. Развивать творческий потенциал – 7%; 

6. Формировать потребность здорового образа жизни – 7%; 

7. Формировать самостоятельность и ответственность за результат своего 

труда – 4%.  

Основная образовательная программа начального общего образования Лицея 

разработана с учетом возможностей образовательной организации в реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта, особенностей 

состава участников образовательной деятельности. 

Начальное общее образование может быть получено:  

 в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(в очной, очно-заочной, заочной форме); 

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования.  

Допускается различное сочетание форм получения образования и форм обучения.  
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Срок получения начального общего образования составляет четыре года. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, срок обучения может быть 

увеличен не более чем на два года. 

Данная программа реализуется МБОУ Лицей №8 через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

В основе основной образовательной программы заложены принципы УМК 

дидактическая система Л.В. Занкова, Школа России. Для реализации целей и задач 

программ используются следующие технологии:  

• проблемно-диалогическая технология;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• проектно-исследовательские технологии;  

• технология критического мышления . 

Для развития потенциала всех обучающихся в школе могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) адаптированные 

образовательные программы, индивидуальные учебные планы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся программа 

предусматривает: 

– учебные курсы, модули обеспечивающие различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные; 

– внеурочную деятельность. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования в МБОУ Лицей №8; 

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 Организации; 

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; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

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

литературы. 

ООП НОО МБОУ Лицей №8 устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

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. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Лицея 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 программы начального общего образования 

отражают 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. 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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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. 

Личностные результаты учащегося фиксируются в портфолио ученика. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования: 

- 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: 

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 
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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. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение»: 

- 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; 
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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. 

- 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; 
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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": 

- 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 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: 
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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 

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. 

- 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; 
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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); 

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). 

- предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык: 

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) 
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объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных 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; 
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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 

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. 

- предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика": 

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. 
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- предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и 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". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

- 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; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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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; 

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; 
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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; 

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

"прощение", "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; 

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; 
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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": 

- 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. 

- по учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология": 

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; 
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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. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура": 

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. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Лицей 

№8. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Лицее являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности Лицея как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ Лицей №8. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Оценочная 

деятельность учителя регламентируется локальными нормативными актами Лицея. 

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. 

Система оценки Лицея 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 

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)  технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ Лицей №8 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к Лицею службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самими обучающимися, педагогами, 

администрацией). 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур, показывает динамику развития индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — 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. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 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 аттестации, а также администрацией 

МБОУ Лицей №8 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом Лицея и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
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- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

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 планировании. В текущей оценке 

используется все формы и методы 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 ос-новой 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 представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым Лицеем самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самим 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. 

Портфолио 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. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
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формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфолио 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. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

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 

Положением о текущем мониторинге и промежуточной аттестации МБОУ Лицей №8. 

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 представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и 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 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и нормативными актами Лицея. 

Проведение мониторинга метапредметных результатов. 

Содержание Процедуры Инструментарий Формы 

представления 

результатов 

Метапредметные 

результаты 

Краевая 

диагностическая 

работа 

Работа по 

читательской 

грамотности  

Сводная таблица 

класса 

Краевая Групповой проект Сводная таблица 
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диагностическая 

работа 

класса 

Диагностические 

работы ЦОКО 

Диагностическая 

работа 

Сводная таблица 

класса, графики, 

диаграммы на 

каждого 

обучающегося 

Диагностика 

«Школьный старт» 

Диагностическая 

работа 

Сводная таблица 

класса, графики, 

диаграммы на 

каждого 

обучающегося 

Диагностика 

«Учимся учиться и 

действовать» Т.В. 

Меркулова 

Диагностическая 

работа 

Сводная таблица 

класса, графики, 

диаграммы на 

каждого 

обучающегося 

 

Проведение мониторинга предметных результатов. 

Содержание Процедуры Инструментарий Формы 

представления 

результатов 

Предметные 

результаты 

Мониторинг 

предметных 

результатов 

Контрольные работы Сводная таблица 

класса 

Всероссийские 

проверочные работы 

Проверочные 

работы по 

математике, 

русскому языку, 

окружающему миру 

Сводная таблица 

класса 

Представленные таблицы содержания, процедур, инструментария оценивания 

планируемых результатов ООП НОО в МБОУ Лицей №8, отражают комплексный подход 

к оценке результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты базового уровня. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО 

Результаты итоговых работ Характеризуют уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения основного общего 

образования 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий 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 «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, причем 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 МБОУ Лицей №8 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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (см. Приложение №1) 

       Рабочие программы внеурочной деятельности (см. Приложение №2) 

       Рабочие программы учебных модулей (см. Приложение №3) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное положительное 

влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной безопасности при работе с  

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и 

образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
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4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 

создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 

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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть 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. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет Возможности для формирования УУД 

Русский язык.  

Роднои ̆язык  

 

Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действии.̆ 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей.̆ Ориентация в морфологической и синтаксической̆ структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической̆ формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических деис̆твий — замещения (например, звука буквой̆), 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 синтаксической̆ структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на 

родном языке.  

 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведении ̆

посредством эмоционально-деис̆твенной идентификации;  

– основ гражданской ̆идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей̆ страны и переживания гордости и эмоциональной ̆сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

– эстетических ценностеи ̆и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 
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действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностеи ̆

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событии ̆и действий героев 

произведения;  

– умения строить план с выделением существеннои ̆и дополнительнои ̆информации.  

Иностранныи ̆язык  

 

Этот предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической̆ и диалогической̆ речи;  

– развитию письменнои ̆речи;  

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной̆ для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой̆, 

историей̆ и традициями других народов и мировой ̆культурой̆, открытие универсальности детской̆ субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования преимущественно доброжелательного отношения, уважения 

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

- личностных универсальных действий — гражданской̆ идентичности личности, в еѐ общекультурном 

компоненте, и 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 и информатика На ступени начального общего образования этот учебный̆ предмет является основой̆ развития у обучающихся 

познавательных универсальных деис̆твии,̆ в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной ̆ цели; использования знаково - символических средств для 

моделирования математической̆ ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  
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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 этой̆ ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной̆ культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

Окружающий мир  

 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

– умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свои ̆регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ историческои ̆ 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, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения;  

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных деис̆твий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информациеи;̆  

– формированию деис̆твии ̆ замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления своис̆тв объектов и создания моделей);  

– формированию логических действии ̆сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 
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живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связеи ̆ в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

Музыка  

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действии ̆ будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивнои ̆ самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировои ̆музыкальнои ̆культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования.  

Изобразительное искусство  Развивающии ̆потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различии,̆ 

аналогий, причинно- следственных связеи ̆ и отношений. При создании продукта изобразительнои ̆

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых деис̆твии ̆способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных деис̆твий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданскои ̆идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новои ̆

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивнои ̆

самооценки и самоуважения учащихся.  

Технология  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
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 – формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действии,̆ включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  

– развитие планирующей и регулирующеи ̆функции речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- продуктивнои ̆

деятельности;  

– развитие эстетических представлении ̆ и критериев на основе изобразительной и художественной ̆

конструктивнои ̆деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижении ̆младших  

школьников, творческой самореализации на основе эффективнои ̆ организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующеи ̆деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первои ̆ ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

Физическая культура  

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

– основ общекультурнои ̆ и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебныи ̆предмет способствует:  

– в области регулятивных действии ̆развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия;  
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– в области коммуникативных деис̆твий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целеи ̆ и способов действия, распределения функций и ролей̆ в 

совместной̆ деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный̆ контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 

речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Лицей № 8 разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 гг. распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
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Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления Лицея, в том числе советов обучающихся, родительского 

комитета (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого воспитательного процесса в МБОУ Лицей №8. 

Уклад задаёт порядок жизни Лицея и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МБОУ Лицей № 8 располагается в центре Октябрьского района г. Красноярска, где проживают разные социальные слои населения. 

Рядом располагаются администрация Октябрьского района, Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства, 

Молодежный центр «Своё дело». Это экологически чистый район. В шаговой доступности находится сквер Серебряный и дом спорта 

«Рассвет», эко-парк «Гремячая грива». Значимые партнёры лицея: сибирский федеральный университет, детский технопарк «Кванториум», 

красноярский краевой центр «Юннаты»; центр дополнительного образования «Спектр», МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»; бассейн 

«Сибиряк»; городская библиотека-филиал №1 им. Ф.М. Достоевского, красноярский краевой краеведческий музей, культурный центр на 

Высотной. 

В Лицей поступают в основном школьники с микроучастка, а так же из других образовательных учреждений города. Основной 

контингент семей замотивирован на получение качественного физико-математического образования.  

Основными традициями воспитания в Лицее являются следующие: стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

ключевые общелицейские дела, предполагающие коллективную разработку, планирование, проведение и анализ результатов; традиционные 

детски-взрослые лицейские события и коллективные творческие дела: «Благотворительная осенняя ярмарка», фестиваль «Фишка», 

«Посвящение в лицеисты», поликультурный праздник «Встреча весны», реконструкции исторических событий, семейные спортивные игры. 

Традиционно один раз внеделю проходят классные часы.  

Лицей имеет многолетний опыт работы в области социального проектирования: «Вам, ветераны!», «Я - волонтер Универсиады», 

«Дети-детям», многие годы учащиеся лицея являются партнерами КГБУ Со Красноярский Дома-интерната № 1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. В Лицее развито детское самоуправление – Совет лицеистов (4-11 класс) школьного самоуправления позволяет 



 37 

задействовать до 90% обучающихся на разных уровнях самоуправления. Более 30% обучающихся Лицея являются активными участниками 

Российского движения школьников. 

Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в Лицее; 

- ориентир на создание в Лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Лицея являются ключевые лицейские дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в Лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общелицейских дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги Лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках лицейских классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся ро

ссийских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историческог

о просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обс

уждений; 
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- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспи

тания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным иде

алом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятель

ности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых ме

тодик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отнош

ения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

Лицее, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особ

ыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов, 

- апробирование новых форм образования и взаимодействия с социумом, в рамках проекта «Образовательная урбанистика». Основн

ым механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы-интерната окружающем социуме: в сквере «Серебряный», «Гремячей гриве», 

на улицах микрорайона, КГАУК Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края, городской детской библиотеке и

мени Ф.М. Достоевского, в краеведческом музее. Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта самос

тоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудни

чества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

- «Цифровая образовательная среда» Лицея позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучен

ия, при этом не подразумевается уход от традиционных занятий в школах («ЯКласс», «Учи.ру», «Школьная цифровая платформа», система «

Discord»). 

 

Внеурочная деятельность 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 



 39 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обуч

ающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отн

ошения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, эк

скурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в Лицее; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педаг

огических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, у

чителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или пе

дагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуал

ьно и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творчес

кие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспита

ния и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучаю

щихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся
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, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Лиц

ее; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Лицее; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (Концерт «Учитель – профессия 

главная на земле…», Фестиваль театрализованных постановок «Новогодний калейдоскоп», поликультурный праздник «Встреча Весны» и 

т.д.); 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, символизиру

ющие приобретение новых социальных статусов в Лицее, обществе («Посвящение в лицеисты» для учащихся первых классов, игра «Я – пяти

классник!», «Посвящение в старшеклассники».); 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни Лицея, достижения в ко

нкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие Лицея, района, города (Торжественные линейки – чествования учащихся за успехи в 

учебе, в спорте, в творчестве, общественной деятельности, Директорский приём, фестиваль-конкурс «Лицеист года»); 

- социальные проекты в Лицее, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием соц

иальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представ

ления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, пат

риотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности («Я сумею! Я смогу!» – 

школа-погружение учащихся, увлечённых исследованием и проектированием); 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций н

а темы жизни школьников и учителей. Они создают в Лицее атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению дет

ского, педагогического и родительского сообществ лицея (Выступление команд КВН, родительских и учительских коллективов на праздник

ах для детей, в том числе Последнем звонке. Квиз детско-взрослых команд «На перекрёстке двух миров»). 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу го

стей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами Лицея; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Лицее учебн

ым предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классн

ыми руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в то

м числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и ф

ауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психол

огического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Лицей государственной символикой Российской Федерации, субъект

а Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географ

ических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изо

бражениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мес

т почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев 

и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактив
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ных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в Лицее звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической вос

питательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

Лицее или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинск

ой славы, памятников, памятных досок в Лицее; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, при

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики Лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой ка

к повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демон

стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Лицее, доступных и безопасных рекреационных зон, озелен

ение территории при Лицее; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и ти

хого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, пед

агоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудито

рий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных д

ля воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе Лицее, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

- создание и деятельность в Лицее, в классах представительных органов родительского сообщества (родительского комитета Лицея, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества 

в Управляющем совете Лицее; 
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- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площа

дку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопрос

ам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться оп

ытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте Лицее, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются ин

тересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолог

опедагогическом консилиуме в Лицее в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Лицее предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной орга

низацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспит

ания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе воспитательной деятельности в Лицее. 

Поддержка детского самоуправления в Лицее помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 через деятельность выборного Совета лицеистов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовател

ьной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, для поддержки инициативы и орг

анизации проведения личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 
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Совет лицеистов – совещательный ученический орган управления Лицеем, в состав которого входят учащиеся 4-11 классов, 

желающие проявлять активность, инициативу, творчество в работе лицейского самоуправления в течение всего года. Совет 

лицеистов выбирает основные направления своей работы, распределяет обязанности, организует работу лицейского самоуправления. 

Во главе Cовета лицеистов стоит Президент, избранный всеобщим голосованием учащихся 4-11 классов на один год из числа 

кандидатов – учащихся 8-11 классов. Президент назначает своего заместителя вице-президента. Президент Совета лицеистов 

работает в тесном контакте с администрацией лицея. Решения Совета лицеистов принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения 

педагогического коллектива лицея, коллектива учащихся, родителей. Основные формы работы Совета лицеистов: коллективные 

творческие дела (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые) дискуссии, диспуты, конкурсы, 

акции и др. 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечер

ов, акций и т.п.; 

 Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», объединяющей детей 2-11 классов: 

Вовлечение обучающихся и прием в РДШ; активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время; 

организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; организация проведения Всероссийских дней единых действий; привлечение обучающихся, членов 

РДШ в участии в научно-практических  конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; участие в обсуждении кандидатур на награждение, поддержка 

инициативы и проектов в рамках РДШ. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом и социальным пед

агогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в Лицее – Школьная служба примирения: 

Разновозрастная группа по урегулированию конфликтных ситуаций в Лицее, изучающая методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. Участвует в организации просветительских мероприятий в части межличностного общения 

(ассамблеи, тренинги, формирование содержания для презентаций, публикации постов в соцсетях). В ее состав входят наиболее 

авторитетные учащиеся 8-11 классов. Группа  взаимодействует со специалистами молодежного центра «Своё дело». 

 через деятельность волонтерского отряда «БлагоДарю»: 

Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в планировании, организации, проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприятий, акций, ярмарок, организующая социальные проекты для детей, лиц пожилого возраста, 

ветеранов, животных.. 

 

Профилактика и безопасность 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в Лицее предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Лицее эффективной профилактической среды обеспечения безопа

сности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагог

ическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечени

ем сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных о

рганов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окру

жением; организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в Лицее и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиа

лкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, дестру

ктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасно

сть на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков само

рефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — поз

нания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религ

иозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в Лицее маргинальн

ых групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровож

дения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельн

ых мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государстве

нные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия 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 воспитательной направл
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енности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с представителями организаций-партнёр

ов для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни Лицее, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благот

ворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразован

ие окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Лицее предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реали

зации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора проф

ессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открыт

ых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при Лицее профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где о

бучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной професс

ии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- 

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей

, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых в обязательную часть образователь

ной программы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования; 

- организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик в рамках проекта «Билет в будущее», в разных формах: 

групповых, индивидуальных.  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», созданных в сети интернет: просмо
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тр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Лицей № 8 проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Лицее, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Лицей № 8 осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в Лицее совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: 

 педагогическое наблюдение 

 диагностика: 

Методика диагностики личностного роста (авторы И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. Григорьев) 

Исследование воспитанности школьника посредством «Диагностики уровня сформированности личностных качеств у учащихся» 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (автор А.А. Андреев) 

«Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в лицее»  

Методика «Психологический климат класса», социометрия 

Способы фиксации результатов 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете Лицея. 

Вопросы самоанализа 

1. Какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год? 

2. Какие проблемы решить не удалось и почему? 

3. Какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся». 
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Состояние организуемой в Лицее совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в Лицее интересной, насыщенной событиями и личностно- развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Способы получения информации: 

 Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления;  

 Анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Анкета для самоанализа организуемой в Лицее совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашем Лицее совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 

до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой 

шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно - школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах сопровождается их 

увлечением общей работой, радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются 
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жизни класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

совместно классным руководителем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно- оздоровительная, туристско- краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны 

для школьников, школьники стремятся участвовать в этих 

занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящем на уроке и вовлечены в 

организуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственность за происходящее в 
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позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

школе, понимают, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или внутриклассных 

дел, имеют возможность выбирать зоны своей ответственности 

за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными участниками и 

организаторами событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована 

на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных объединений направлена 

на помощь другим людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детские общественные 
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детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

объединения, дает возможность каждому ребенку найти себе 

дело по силам и по желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой занимается команда педагогов с 

привлечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может координировать свои планы с планами 

ребенка, связанными с его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей (информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. Большая часть родителей 
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по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

прислушивается к мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере воспитания детей и помогает 

в их реализации 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой деятельности разнообразны, 

в ней участвуют школьники разных классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их совместной подготовкой, 

распределением между школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). При их проведении ребята 

занимают активную позицию по отношению к происходящему. 

По окончании дел проводится совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих формах 

 

Способы фиксации результатов 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете Лицея. 

Вопросы самоанализа: 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов. 

3. Качество организуемой в Лицее внеурочной деятельности. 
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4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков. 

5. Качество существующего в Лицее ученического самоуправления. 

6. Качество профориентационной работы Лицея. 

7. Качество взаимодействия Лицея и семей обучающихся.  

 

Место фиксации результатов 

Раздел анализа ВР «Совместная деятельность детей и взрослых» 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ Лицей №8, реализующего основную образовательную программу начального общего образования (далее — 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план МБОУ Лицей №8 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Лицеем, — 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40 мин 

Вариант 1 
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы/Классы Количество часов в неделю Всего Формы проведения промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 1 класс – контрольное списывание с 

печатного текста 

2-4 класс – контрольный диктант с 

заданиями 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 1-4 класс – работа с текстом 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 2-4 класс – контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 1-4 класс – контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 1-4 класс - итоговое тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 4 класс – итоговое тестирование 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 1-4 класс – контрольная работа 

Музыка 1 1 1 1 4 1-4 класс – итоговое тестирование 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 1-4 класс – групповая проектная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 1-4 класс – зачет в форме сдачи 

нормативов 

Итого 20 22 22 23 87  
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3  

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

 

Вариант 2 
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке)  

Предметные области Учебные предметы/Классы Количество часов в неделю Всего Формы проведения промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 1 класс – контрольное списывание с 

печатного текста 

2-4 класс – контрольный диктант с 

заданиями 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 1-4 класс – работа с текстом 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 3,5  

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 2-4 класс – контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 1-4 класс – контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 1-4 класс - итоговое тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 4 класс – итоговое тестирование 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 1-4 класс – контрольная работа 

Музыка 1 1 1 1 4 1-4 класс – итоговое тестирование 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 1-4 класс – групповая проектная 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 1-4 класс – зачет в форме сдачи 

нормативов 

Итого 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками образовательных 0 0 0 0 0  
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отношений 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 

час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

3.2. Календарный учебный график 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.  

 Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности, календарный учебный график лицея определяет следующие позиции:  

Дата начала учебного года – 1 сентября.  

Дата окончания учебного года – 31 мая.  

Наименование промежутков учебного года – «четверть».  

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4.  

Продолжительность учебного года – 1-ые классы – 33 недели, 2-4 классы - 34 недели.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; 

- в летний период - не менее 13 недель. 

Промежуточная аттестация по предметам, проводится в апреле - мае, но не позднее 20 мая.   

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением к ООП ООО и составляется ежегодно. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
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1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ Лицей №8. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Лицеем. 
Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

1ч Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
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доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1ч Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

1ч Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

3ч Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные 
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занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

2ч Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности 

и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных 

кружках или кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях (секциях 

и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); занятия школьников в 

объединениях туристскокраеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

2ч Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией; Совета старост, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
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праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в Лицее и т.п. 

 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные игры. Форма организации: практическая деятельность. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Я – исследователь. Форма организации: исследовательские проекты. 

3. Коммуникативная деятельность 

Финансовая грамотность. Форма организации: факультатив 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Творчество. Форма организации: мастерская. 

5. Информационная культура 

Логика. Форма организации: интеллектуальный клуб. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Я – гражданин России. Форма организации: клуб. 

7. Учение с увлечением 

В мире книг. Форма организации: факультатив. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Организация консультантов в классах 

их числа мотивированных и 

эрудированных обучающихся с их 

слабоуспевающими одноклассниками 

2-11 В течение года Классные руководители, 

учителя предметники, Совет лицеистов 

Организация участие обучающихся в 

предметных неделях 

1-11 В течение года Классные руководители, 

учителя предметники 

Организация участие обучающихся в 

проекте «Образовательная урбанистика» 
1-11 В течение года Руководители творческой группы 
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Работа с портфолио обучающихся 1-11 В течение года Учителя предметники 

Организация работы по 

индивидуальным, групповым 

проектам, мини исследования 

1-11 В течение года Классные руководители, 

учителя предметники 

Участие во всероссийских, 

региональных, муниципальных- 

олимпиадах, конкурсах 

1-11 В течение года Учителя предметники 

Единый урок: День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-11 3 сентября Учителя истории, обществознания 

350 лет Петру Первому 1-11 2 неделя сентября Учителя начальной школы, истории 

Международный день музеев 

 

1-11 19 сентября Учителя истории, обществознания 

День гражданской обороны - через 

уроки «Окружающий мир», ОБЖ 

1-11 1 октября Учителя начальной школы, ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе Ярче 

1-11 15 октября Учитель биологии, географии, ИЗО 

Урок безопасности в интернете «Час 

Кода» 

1-11 3 неделя октября Учителя информатики 

Единый урок «День народного 

единства» 

 

 

1-11  1неделя ноября Учителя истории, обществознания, начальной школы, литературы, 

музыки, ИЗО 

День правовой помощи детям. Урок-

консультация 

 

1-11 3 неделя ноября Учителя истории, обществознания, начальной школы 

«200 лет Енисейской губернии» 

 

1-11 Ноябрь, декабрь Учителя предметники, учителя начальной школы 

«Права человека» единый урок в 

рамках декады правовых знаний 

 

1-11 2 неделя декабря Учителя истории, обществознания, начальной школы 

День героев Отечества 1-11 9 декабря Учителя истории, обществознания, начальной школы, литературы 

Единый урок «Наш Суриков В.И.» 1-11 3 неделя января Учитель ИЗО, начальной школы 

Единый урок «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-11 4 неделя января Учителя истории, обществознания, начальной школы, литературы 
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День воинской славы России 1-11 2 февраля Учителя предметники 

День Российской науки. 

Интегрированный (межпредметный) 

урок 

1-11 8 февраля Учителя предметники 

День Защитника Отечества 1-11 24 февраля Учителя истории, технологии, ИЗО. литературы, физической культуры 

Библиотечный урок «День 

книгодарения» 

1-11 4 неделя февраля Учителя литературы 

День Земли (20 марта) /| Час Земли 

(27 марта) / День защиты Земли (30 

марта) 

1-11 17 марта Учителя начальной школы, учителя предметники 

«День воссоединения России с 

Крымом» единый урок 

1-11 3 неделя марта Учителя истории, обществознания, начальной школы, музыки, 

литературы, ИЗО 

«Гагаринский урок: Космос –это мы» 1-11 3 неделя апреля Учителя предметники 

160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля 

1-11 14 апреля Учителя истории, обществознания, начальной школы, 

«День земли» -экологический 

творческий урок 

1-11 4 неделя апреля Учитель биологии, ИЗО 

День Победы 

 

1-11 5 мая Учителя начальной школы, учителя предметники 

«День славянской письменности и 

культуры»  

 

1-11 4 неделя мая Учителя русского языка, музыки, ИЗО 

 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

Логика 2-4 В течение года Классные руководители 

Тайны природы 2-4 В течение года Классные руководители 

Умный читатель 2-4 В течение года Классные руководители 

внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

внеурочная деятельность по развитию личности ее способностей 

Проектная мастерская» 2-4 В течение года Классные руководители 

Школа вежливых наук 2-4 В течение года Классные руководители 

внеурочную деятельность направленная на реализацию комплекса мер воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса 

Разговоры о важном 1-11 В течение года классные руководители 

КТД, предметные недели, мероприятия 1-11 В течение года Классные руководители 
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согласно плану мероприятий Лицея 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение здоровьезбережения 

Здоровье и социальные навыки 1-11 В течение года Классные руководители 

«Город возможностей»  1-11 В течение года Классные руководители 

 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классом 

Составление социального паспорта 

класса и его корректировка 

1-11 1 неделя 

 сентября 

3 неделя января 

Классные руководители 

Составление плана воспитательной 

работы класса на учебный год. Анализ по 

полугодию 

1-11 1-2 неделя 

 месяца, 4 неделя декабря 

Классные руководители, классные руководители 

Работа с личными делами обучающихся 1-11 В течение года, по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Организация участия класса в основных 

делах школы, внешкольных 

мероприятиях разной направленности 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Проведение курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Организация дежурства 1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Организация выбора кружков 

дополнительного образования 

1-11 1 неделя  

сентября 

Классные руководители, классные руководители 

Изучить по классам локальные 

нормативные акты: «Правила 

поведения в школе»; «Декларация 

прав ребенка»; «Правила о 

поощрениях и взысканиях» 

1-11 1 неделя  

сентября 

Классные руководители, классные руководители 

Разработка правил поведения в 

классе 

 

1-11 1 неделя октября Классные руководители, классные руководители 

Проведение классных часов (по 

отдельному плану) 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа по «Здоровьесбережению» 

Проведение Уроков Здоровья» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа по программе «Дорога без 

опасности»  

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Изготовление безопасных маршрутов 1-11 1 неделя сентября Классные руководители, классные руководители 
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«Дом-Лицей-Дом» 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

1-11 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители, классные руководители 

Участие в акции «За чистый двор» 1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга (фильмы, экскурсии, презентации, 

интересные встречи) 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Знакомство с героическими страницами 

истории Красноярского края, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга (фильмы, 

экскурсии, презентации, интересные 

встречи) 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Участие класса (отдельных 

обучающихся) в проектной, 

исследовательской деятельности 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Работа с портфолио обучающихся 1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

«Посвящение в 1, 5, 10 классники, в 

лицеисты», 

Посвящение в РДШ 

1,5,10 4 неделя сентября; 

 

каждую четверть 

Классные руководители, классные руководители 

Индивидуальная работа 

Создание индивидуального маршрута 

обучающегося, его корректировка 

1-11 В течение года Классные руководители 

Входная диагностика по мониторингу 

уровня воспитанности  

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Работа с одаренными детьми 1-11 В течение года Классные руководители 

Работа с детьми, слабо 

усваивающими программу 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа с детьми группы риска 1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Организация участия в конкурсе 

«Ученик года», «Самый классный 

класс» 

1-11 3 неделя мая Классные руководители 
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Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями 

предметниками, узкими 

специалистами по проблемам 

обучающихся класса 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение консилиумов по 

решению проблем у обучающихся по 

предметам, в лечение 

1-11 В течение года Классные руководители 

Приглашение педагогов, узких 

специалистов, медицинских 

работников к участию в собраниях 

класса, индивидуальных 

консультаций 

1-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями) 

Информирование родителей о 

успехах и проблемах детей 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта 

класса 

1-11 1 неделя сентября Классные руководители 

Выборы родительского комитета, 

определение тематики родительских 

собраний. 

1-11 1 неделя сентября Классные руководители 

Выборы родительского патруля  1-11 1 неделя сентября Классные руководители 

Работа по организации записи детей в 

секции и кружки через систему 

«Навигатор» 

 

1-11 1 неделя сентября, в течение 

года по мере необходимости 

Классные руководители 

Родительские собрания по 

отдельному плану 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Совместная работа по участию 

родителей в мероприятиях класса, 

школы 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями, 

требующими особого внимания 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Работа по созданию условий комфортной 

среды в классных кабинетах 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 
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Участие родителей в проектной и 

исследовательской деятельности 

1-11 В течение года Классные руководители, классные руководители 

Анкетирование родителей о 

удовлетворённости образовательно-

реабилитационным процессом 

1-11 4 неделя мая Классные руководители 

Подведение итогов по конкурсу 

«Родитель года» 

1-11 4 неделя мая Классные руководители 

 

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественная Линейка к  

Дню Знаний  
 

1-11 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные руководители 

воспитатель 11 классов 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарём 

образовательных событий 

1-11 В течение года Классные руководители, родители 

Работа с «Портфолио» 1-11 В течение года классные руководители,  

Проведение общешкольных линеек 1-11 В течение года по 

 понедельникам 
Заместитель  

директора по ВР 

Участие в акции «За чистый двор» 1-11 В течение года Классные руководители 

Работа по детско-взрослым классным 

проектам. 

1-11 В течение года классные руководители,  

 

Презентация кружков, секций 

дополнительного образования 

1-11 1, 2 неделя сентября Педагоги дополнительного  

образования 

КТД «50 лет любимому лицею»  сентябрь-октябрь Заместитель  

директора по ВР 

КТД «Край родной, любимый-200 лет 

Енисейской губернии»  

1-11 ноябрь-декабрь Заместитель  

директора по ВР 

Организация выставок, творческих 

отчётов, обучающихся, занятых в 

дополнительном образовании школы 

1-11 Раз в четверть Педагоги дополнительного образования 

КТД «Мы знаем, предупреждаем, мы 

соблюдаем» на площадке ПДД 

1-11 1 неделя октября Классные руководители, 

педагог ОБЖ 

«День отца» 1-11 3 неделя октября Заместитель директора по ВР 

«Тепло твоих лучистых глаз...» -

поздравление к Дню матери  

1-11 4 неделя ноября Классные руководители,  

классные руководители 

Декада правовых знаний 1-11 2 неделя декабря Социальный педагог, учителя обществознания 

КТД «Новый Год» по отдельному 1-11 декабрь Зам. директора по ВР, 
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плану классные руководители, педагоги дополнительного образования 

«Мужская стать» взросло-детские 

спортивные эстафеты КТД 23 

февраля 

1-11 3 неделя февраля МО физической культуры 

Квартирник  1-11 Декабрь  Воспитательная служба 

Поликультурный фестиваль «Встреча 

Весны» 

1-11, по 

меридианам 

Март  Воспитательная служба 

Фишка – фестиваль лицейских 

проектов 

1-11 3 неделя сентября Зам.директора по ВР, педагог организатор 

Общешкольная спартакиада 1-11 3 неделя апреля МО физической культуры 

КТД «9 Мая» (по отдельному плану) 1-11 4 неделя апреля- 

1 неделя мая 
Заместитель директора по ВР, пед.организатор 

Проект «Город Возможностей» 

презентация итогов за год 

1-11 2 неделя мая Заместитель директора, актив СЛ 

«До свиданья школа» творческо- 

интеллектуальный квест для 

выпускников 4 классов 

4 Последняя неделя мая Заместитель директора по ВР 

 

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах,  

олимпиадах разной  

направленности 

1-11 В течение года Заместитель директора по  

УВР, заместитель директора 

 по ВР 

Участие в акциях: «Засветись»,  

«Всемирный день приветствий» 

«Молодёжь за безопасный образ 

жизни», «Здоровое питание», 

«Весенняя неделя добра», «Помоги  

пойти учится» 

1-11 В течение года Пед.организатор 

Социальный проект «Как  

живёшь учитель?» помощь ветеранам 

Лицея 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, волонтёры отряда «БлагоДарю» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру-сохрани дерево» 

1-11 Раз в четверть Заместитель директора по ВР, волонтёры отряда «БлагоДарю» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября Заместитель директора по ВР 
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Участие в акции: «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

1-11 Апрель-май Заместитель директора по ВР 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
«День знаний» Торжественная линейка. 

Праздничное оформление здания школы, 

школьных рекреаций, кабинетов 

1-11 1 сентября Классные руководители, руководители студий дополнительного образования 

Обновление школьных и классных 

уголков 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

 

Обновление настольных игр, инвентаря в 

игровой зоне 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Акция «Подари книгу» обновление 

стеллажей по книгообмену в рекреации 

начальной школы 

1- 9 В течение года Отряд волонтёров  

«БлагоДарю» 

Проведение творческих выставок, 

обучающихся занимающихся в студиях 

дополнительного образования 

1-11 В течение года Педагог организатор 

КТД «Край родной любимый-200 лет 

Енисейской губернии» 

Организация выставки творческих работ 

обучающихся, книг авторов 

Красноярского края к «200 лет 

Енисейской губернии» 

1-11 Сентябрь-декабрь Заместитель директора по ВР 

Проведение тематических выставок 

работ детей, родителей, педагогов в 

рамках КТД 

1-11 раз в четверть Педагог организатор 

«Парад портретов» -выставка рисунков к 

«Дню учителя» 

1-11 октябрь Педагог организатор 

«День отца» выставка рисунков 1-5  3 неделя октября Педагог организатор 

«Говорящие стены» к Дню народного 

единства 

1-11 1 неделя ноября СЛ, пед.организатор 

«День Матери» праздничное оформление 

школьных рекреаций, классных комнат 

1-11 4 неделя ноября Педагог организатор 

Конкурс на лучшее Новогоднее  

оформление школьных рекреаций, 

классных комнат, актового зала и 

школьной столовой 

1-11 2 неделя декабря Заместитель директора по ВР, совет лицеистов, пед.организатор 
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Конкурс стенгазет к «Дню Защитника 

Отечества» Праздничное оформление 

школьных рекреаций, классных комнат 

1-11 2 неделя февраля совет лицеистов, пед.организатор 

Конкурс поздравительных открыток к «8 

Марта». Праздничное оформление 

школьных рекреаций, классных комнат 

1-11 1 неделя марта совет лицеистов, пед.организатор 

Конкурс летательных аппаратов к «Дню 

космонавтики». Праздничное 

оформление школьных рекреаций. 

1-11 2 неделя апреля Классные руководители 

«День Победы» оформление «Окон 

Победы» 

1-11 4 неделя апреля Заместитель директора по ВР 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные классные 

родительские собрания. Выборы 

родительского комитета класса, 

распределение обязанностей, знакомство 

с вновь пришедшими родителями 

1-11 2 неделя сентября Классные руководители, 

классные руководители 

Выборы общешкольного 

 родительского комитета, формирование 

совета родителей Лицея 

1-11 1 неделя сентября Заместитель директора по ВР 

Заседание общешкольного родительского 

комитета.  

1-11 Раз в модуль Заместитель директора по ВР 

Знакомство с сайтом Лицея, группой в 

контакте с целью активизации 

родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в школе, 

знакомства с образовательной 

программой ОУ, программой 

воспитания, дополнительным 

образованием, предоставлением платных 

услуг 

1-11 1 неделя сентября Классные руководители, 

 

Организация работы Родительского 

патруля 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в инфраструктурных проектах 

лицея 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в общешкольных, классных 

мероприятиях. Организация совместного 

досуга родителей и детей: поездки, 

экскурсии. 

1-11 В течение года классные руководители  
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Участие в работе совета профилактики, 

консилиумах 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР, УВР 

Организация тематических недель по 

профилактике детского дорожного 

травматизма и пожарной безопасности 

дома, на природе. 

1-11 Раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Классные родительские собрания (по 

индивидуальным темам классов) 

1-11 Раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Общешкольные родительские собрания: 

«Семья и школ: взгляд в одном 

направлении» 

1-11 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

«Функциональная грамотность 

школьника, как образовательный 

результат» 

1-11 Ноябрь Заместитель директора по  

УВР 

«Семья и школа: территория 

безопасности.» 

1-11 Январь Заместитель директора по ВР 

«Нравственные приоритеты. Семья и 

школа» 

1-11 Март Заместитель директора по ВР 

«Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи в 

организации безопасности летом» 

1-11 Май Заместитель директора по ВР 

Организация деятельности совета Отцов. 

Составление плана работы на год 

1-11 2 неделя сентября Заместитель директора 

Профессии моих родителей- 

Проект «Дело мастера» 

1-11 2 неделя октября Профориентатор 

Родительский клуб: 

«Принятие своего ребёнка. Как родители 

могут помочь ребенку научиться 

учится». 

1-9 2 неделя октября Заместитель директора по  

УВР 

«Самооценка и мотивация-составляющие 

успеха» 

1-11 2 неделя декабря Заместитель директора по ВР 

«Главные правила здорового образа 

жизни. Роль семьи.» 

1-11 2 неделя февраля Заместитель директора по ВР 

«Век цифры-как научить 

современного ребенка трудиться» 

1-11 2 неделя апреля Заместитель директора по ВР 

«Адаптация в школе» 1,5 2 неделя октября Заместитель директора по  

УВР 

«Бабушкин сундук» творческие 

родительские мастерские по 

1-11 1 неделя декабря Педагог организатор 
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изготовлению украшений классов, 

школы к Новому году 

Мужской клуб «Растём вместе» 1-11 1 неделя февраля Заместитель директора по УВР 

«Мужская стать» спортивные взросло-

детские эстафеты 

1-5 3 неделя февраля МО ФК 

Детско-взрослые проекты «Мир наших 

увлечений» 

1-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Организация летней занятости детей 1-11 Февраль-май Заместитель директора по ВР 

Торжественная церемония награждения 

«Родитель года» 

1-11 3 неделя мая Заместитель директора по ВР 

 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы классного самоуправления.  1-11 1 неделя сентября Пед. организатор 

Организация работы Совета 

лицеистов (СЛ) 

2-11 Пед. организатор Пед. организатор 

Разработка плана работы СЛ 
 2 неделя сентября Заместитель директора по ВР, Пед. организатор 

актив СЛ 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани 

дерево» 

1-11 Раз в четверть Волонтёры отряда «БлагоДарю» 

Участие в акции помоги пойти учится» 1-11 1,2 неделя сентября Пед.организатор, социальный педагог 

Смотр школьной формы 1-11 Раз в четверть Актив СЛ 

Акция «От сердца к сердцу» 

изготовление Новогодних открыток для 

дома инвалидов на Курчатова 5 

1-11 1-3 неделя декабря Волонтёры отряда «БлагоДарю» 

«Праздник в каждый дом» акция по 

изготовлению поделок женщинам, 

мамам, бабушкам 

1-11 1 неделя марта Пед.организатор, актив СЛ 

Участие в акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-11 1 неделя апреля Пед.организатор, социальный педагог 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Работа по программе  

«Дорога без опасности» 

1-11 В течение года классные руководители 

Изучение правил безопасного поведения 

в школе, на школьном дворе, столовой,  

1-11 1 неделя сентября Классные руководители, 

 

Изучение правил обучающихся лицея  

Разработка правил класса 

1-11 2 неделя сентября Классные руководители, 

 

Месячник «Безопасность» 1-11 Раз в четверть Классные руководители, 
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Изготовление безопасных маршрутов 

«Дом-Лицей-Дом» 

1-11 1 неделя сентября Классные руководители, 

 

«Эти знаки надо знать обязательно на 

пять» занятия в стационарном городке  

1-11 3 неделя сентября педагог ОБЖ 

Игровые уроки по правилам 

безопасности с просмотром видео 

роликов, обучающих мультфильмов 

(пожарная, дорожная безопасность, 

безопасность на железной дороге, 

безопасность у водоёмов, 

антитеррористическая безопасность 

1-11 В течение года Классные руководители, 

педагог ОБЖ 

Минутки безопасности 1-11 В течение года Классные руководители, 

педагог ОБЖ 

Викторины, конкурсы по правилам 

безопасности 

1-11 Раз в четверть Классные руководители, 

 педагог ОБЖ 

Проведение учебных тренировочных 

эвакуаций 

1-11 Раз в четверть Заместитель директора 

«В здании посторонний» отработка 

навыков безопасности в школе 

1-11 Раз в четверть Заместитель директора 

Проведение диагностики по выявлению 

проблем в адаптации 

1, 5, 10 

Вновь 

пришедшие 

1 четверть Психолог 

Организация игр на снятие 

эмоционального напряжения 

1-11 В течение года Психолог, классные руководители 

Конкур рисунков: 

«Новый год без хлопот» 

 «Моё безопасное лето» 

1-5 Декабрь 

 

май 

Классные руководители 

Работа с обучающимися деструктивного 

поведения 

1-11 В течение года Социальный педагог,  

психологи 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения на 

дорогах, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность 

1-11 В течение года Классные руководители, 

 классные руководители, педагог ОБЖ 

 

10.ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Оформление информационных  

стендов по профориентации 

 В течение года Профориентатор 

Профессии моих родителей- 

Проект «Дело мастера» 

1-9 2 неделя октября Классные руководители 
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«Бабушкин сундук» - мастер классы 

родителей, представление хобби 

1-11 1 неделя декабря Педагог организатор 

Проект «Кто работает в школе?» 

профессии вокруг меня. Конкурс 

рисунков 

1-5 4 неделя января Классные руководители 

Конкурс рисунков «Замечательные 

мужские профессии»  

1-5 2 неделя февраля Профориентатор, СЛ 

Конкурс рисунков «Замечательные 

женские профессии» 

1-5 1 неделя марта Профориентатор, СЛ 

Работа по программе «Я и мой 

профессиональный выбор» 

1-11 В течение года Классные руководители,  

 

11. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

Проведение физкультминуток, 

подвижных игр на переменах. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Проведение «Уроков Здоровья»  1-11 В течение года по 

отдельному плану 

Классные руководители 

Всемирный день инвалида. 

Акция «Помоги тем кто рядом»  

1-11 1 неделя декабря Социальный педагог 

«Лыжня зовёт» лыжный кросс 1-11 2 неделя февраля ФСК «Грация» 

Классный час «Традиции ЗОЖ в моей 

семьи" 

1-11 3 неделя февраля Классные руководители 

 

Викторина «От А до Я» о 

витаминах в продуктах питания 

1-11 1 неделя марта Совет лицеистов  

Всемирный день сна 1-11 18 марта Совет лицеистов 

Школьная спартакиада 1-11 1,2 неделя апреля МО ФК, Совет лицеистов 

Игры - долгожители (лапта, салки) 4-10 В течение мая МО ФК 

 

12. «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Обновление контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных 

мероприятиях и достижениях 

обучающихся 

 В течение года Руководитель школьного  

пресс-центра, актив СЛ 

Медиа сопровождение школьных 

мероприятий, событий, конкурсов 

 В течение года Руководитель школьного  

пресс-центра, актив СЛ 

Участие школьной медиа студии в 

муниципальных, Региональных, 

 В течение года Руководитель школьного  

пресс-центра, актив СЛ 
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Всероссийских конкурсах медийной 

направленности 

Размещение роликов, фотографий по 

итогам освещения мероприятий на 

школьном сайте, странице 

«ВКонтакте», на школьных 

информационных табло в рекреациях 

 В течение года Руководитель школьного  

пресс-центра, актив СЛ 

Оформление классных, школьных 

уголков в разделе «Наша жизнь» 

 

 

1-11 В течение года Руководитель школьного  

пресс-центра, представители классных медиа 

 

13. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Центр дополнительного образования 

«Спектр» 

3-5 В течение года Педагог организатор 

Краевая станция юннатов 1-4 В течение года Педагог организатор 

Детская библиотека им. 

Ф.М.Достоевкого 

1-9 В течение года Педагог библиотекарь 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования созданная в МБОУ Лицей №8 направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в 

том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

начального  общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО в МБОУ Лицей №8 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу начального общего образования. 

МБОУ Лицей №8, реализующий ООП НОО, укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Лицея, реализующей ООП НОО для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной категории. 

В штат специалистов, реализующих ООП НОО, входят: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе, учителя начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учителя физической культуры, учителя 
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иностранного языка, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Педагоги Лицея, которые реализуют ООП НОО, могут иметь высшее профессиональное или средне-специальное образование. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников Лицея, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников МБОУ Лицей №8 к реализации ФГОС 

НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС начального общего образования. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям обновленным ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в проведении мастер  классов, круглых столов, стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого  педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в Лицее психолого  педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– 1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Мы выделяем следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения 

диагностика направлена на выявление особенностей статуса обучающегося, проводится на этапе знакомства с 

ребенком, после зачисления его в Лицей и в конце каждого учебного года 

Описание диагностических процедур 

консультирование педагогов и 

родителей (законных 

представителей0 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией Лицея 

Расписание консультаций и список сотрудников, проводящих консультирование, утверждается 

приказом директора МБОУ Лицей №8 ежегодно. 

профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа 

осуществляется в течение всего учебного времени 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений; 

— 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 учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-ление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального само-определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в инфор-мационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 



 78 

3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги 

(работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного (автономного) 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом 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 расчёте объёма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

начального общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

МБОУ Лицей №8 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Красноярском крае. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Лицея, 

устанавливающим положение об оплате труда работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами МБОУ Лицей 

№8. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности Лицея и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

МБОУ Лицей №8 самостоятельно определяет: 
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- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, на условиях сетевого 

взаимодействия МБОУ Лицей №8 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований 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 расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 
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государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

Реализация программы начального общего образования в МБОУ Лицей №8 обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 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; 

- 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). 

Информационно-образовательная среда Лицея включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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- взаимодействие МБОУ Лицей №8 с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников 

11/11 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

11/11 

3 Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством 1/1 

 

Создание в МБОУ Лицей №8 информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п Необходимые средства Наличие компонентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями  

ФГОС НОО 

I 

Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых 

учредителем 

МБОУ Лицей №8 предоставляет не 

менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при 

реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего образования, и 

(или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных 

пособий 

Ежегодно 

II 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия имеются 

в полном объеме по всем предметам 

учебного плана 

Ежегодно 
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III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

компьютер/ноутбук учителя с 

периферией; 

многофункциональное 

устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Техническое состояние проверяется 

согласно графика 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ИОС 

Операционные системы; клавиатура 

для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

среда для интернет-публикаций 

 

V Служба технической поддержки Разработка планов, заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения. 

 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 

получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и об-ратной связью);  
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- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видео-материалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Лицее включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и лабораторий. Материально-

техническая база Лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В  начальных классах Лицея оборудованы 

 кабинеты начальных классов с компьютеризированным рабочим местом учителя, 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 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый зал; 

 два спортивных зала, игровая площадка; 

 помещение для питания обучающихся, а также помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
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 гардероб, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

мебелью, необходимым инвентарём.  

Материально-технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Лицея. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.  

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательная программа Лицея является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты образовательной 

деятельности, специфику учебного плана, содержание, организацию и методику образовательного процесса. 

Механизм реализации Образовательной программы включает: 

- выполнение программных мероприятий; 

- подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение достигнутых результатов;  

- корректировку программы. 

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности Лицея организацию деятельности, способствующей 

самореализации как личности учащихся на каждом уровне образования, так и личности учителя в процессе их совместной деятельности. 

Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы исходим из понимания образовательной деятельности как 

организованной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей по достижению оптимальных для каждого обучающегося 

результатов обучения, воспитания и развития. Управление образовательной программой обуславливается совокупностью внешних и 

внутренних факторов жизнедеятельности Лицея: 

Внешние факторы:  

- современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства к содержанию, формам и технологиям 

образовательного процесса;  

- социальный заказ на образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 

- обеспеченность образовательной деятельности высококвалифицированными педагогическими кадрами и непрерывное 

совершенствование их профессионально мастерства;  
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- взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной, основной и средней школы;  

- внедрение в образовательный процесс информационных технологий;  

- использование современных методов анализа (мониторинга) для диагностики и корректировки деятельности всех субъектов 

образовательного процесса;  

- разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

- разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

Согласование с органом государственно-общественного 

управления (Управляющим советом) основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

По мере внесения изменений 

Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы (ООП) 

образовательной организации 

Ноябрь 2021г – август 2022г 

Утверждение ООП НОО МБОУ Лицей №8 Август 2022г 

Внесение изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования Лицея 

В соответствии с законодательством. 

Ежегодно в части календарного учебного 

графика, календарно-тематического 

планирования рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Август 2022г 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

Август 2022г 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Октябрь-ноябрь 2021г 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

Февраль (ежегодно) 
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с ФГОС начального общего образования 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры Лицея с учётом 

требований к необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Постоянно 

Внесение изменений в локальные акты, документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

По мере внесения изменений в нормативно-

правовую базу 

 Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений, регламентирующих образовательную 

деятельность 

Ежегодно 

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

Согласно муниципальному заданию 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Лицея, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение года 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

По мере необходимости 

Организационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

Сентябрь 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Сентябрь, в течение учебного года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

Ежегодно, май 
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вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию и корректировке основной 

образовательной программы начального  общего 

образования 

По необходимости внесения изменений 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Лицея в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

Информационное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Размещение на сайте Лицея информационных материалов 

о реализации ФГОС начального общего образования 

Ежегодно (отчет о самообследовании, анализ 

работы Лицея) 

Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного 

процесса о введении и реализации ФГОС НОО 

Родительские собрания 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 — по перечню и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

По мере необходимости 

Материально-техническое 

обеспечение реализации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

В течение всего периода 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

Лицея требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 
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Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитар-но-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

 

Ежегодно 

Укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

Ежегодно корректировка 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

В наличии 

Наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Внутренний контроль качества образования в МБОУ Лицей №8 (внутренняя система оценки качества образования). 

2. Внешняя экспертиза качества образования (результаты участия в мониторингах качества образования ЦОКО, ВПР, аттестация 

педагогических кадров, аккредитация Лицея)  

3. Анализ результатов внутренней и внешней экспертизы. 

4. Принятие управленческих решений. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки проведения Ответственный 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Анализ укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Анализ Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора 

Установления соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников квалификационным 

Анализ При приеме на работу Директор 
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требованиям 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения вновь 

принятых педагогов документов, 

регламентирующих педагогическую 

деятельность   

Собеседование По мере приема на 

работу 

Директор 

Оценка достижений учащимися 

планируемых результатов 

Аналитические 

справки 

Согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Заместитель 

директора, учителя 

Финансовые условия 

реализации ФГОС 

Анализ условий финансирования Данные 

муниципального 

задания 

 Директор 

Материально-технические 

условия 

Проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм, санитарно- 

бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований 

охраны труда, своевременных сроков 

и необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки Лицея к 

новому учебному году 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Проверка наличия доступа детей с 

ограниченными возможностями к 

школе 

Паспорт доступности По мере поступления 

бюджетных средств 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Информационно- 

методические условия 

реализации ООП 

Анализ достаточности учебников, 

учебно- методических и 

дидактических материалов, учебных 

пособий   

Информация В течение года Заведующий 

библиотекой 

Обеспечения доступа всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, проверка обеспеченности 

доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающую детскую- 
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художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания 

 

 

 


	1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования
	Урочная деятельность
	Основные школьные дела
	- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.

