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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) предназначена для сопровождения деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Лицей № 22 

“Надежда Сибири” (далее – Лицей) по реализации уровня начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования.  

1. Программа строится с учётом особенностей социально-

экономического развития региона, специфики географического положения, 

природного окружения, этнокультурных особенностей и истории 

Новосибирской области; местоположения Лицея. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, 

его типологические психологические особенности и возможности, что 

гарантирует создание комфортных условий для осуществления учебной 

деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования 

предполагает создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях 

поддержки одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; 

дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

4. При организации курсов внеурочной деятельности, факультативных 

занятий, индивидуальных консультаций учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5. Лицей учитывает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения, включая требования к 

обучению в дистанционном режиме. 

Основная образовательная программа включает вариант наполнения 

Лицеем следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые 

формируются у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном 

уровне. Раздел включает учёт специфики Новосибирской области, особенности 

функционирования Лицея и характеристику контингента обучающихся, а также 

характеристику планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его 

обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
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регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. 

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Включается раздел регламентации контроля метапредметных 

результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности Лицея (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются 

подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС 

НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных 

планов для обучающихся, проявляющих особые способности в освоении 

программы начального общего образования, а также требования к разработке 

программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются подходы 

к созданию рабочих программ по учебным предметам. Характеризуются 

подходы к созданию Лицеем программы формирования универсальных учебных 

действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие 

УУД младшего школьника. 

Тематическое планирование учебных предметов, курсов (включая 

внеурочную деятельность) выделено в отдельные документы, которые не входят 

в текст ООП. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 

плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 

планов воспитательной работы. Раскрываются возможности дистанционного 

обучения и требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования Лицея является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность Лицея в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями 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, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в 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 Лицея 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;  

▪ 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, 
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самобытности, уникальности и неповторимости;  

▪ обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

▪ достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 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. 

С 2020 года Лицей является первой школой национальной 

технологической инициативы (НТИ) в России. Образовательная программа 

Лицея базируется на основе комплексной программы НТИ по созданию условий 

для обеспечения лидерства российских компаний на новых 

высокотехнологичных рынках посредством формирования следующего 

поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных 

задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и 

технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. 

На основании Методических рекомендаций Министерства просвещения 

РФ по созданию сети технологических кружков НТИ на базе школ определено, 

что Школа НТИ – это комплексная образовательная среда для поддержки 

кружковой деятельности с целью профориентации и вовлечения школьников в 

перспективные формы занятости в технологической сфере, для воспитания 

технологических лидеров и энтузиастов. 

Практики Кружкового движения НТИ в их многообразии и доступности 

являются эффективным инструментом обеспечения требуемых ФГОС 

личностных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы. Также это способ навигации профессиональной карьеры для детей, 

которые еще учатся в школе, что является важнейшим компонентом воспитания. 

Основная образовательная программа реализует главную 

стратегическую цель Лицея – формирование сообщества энтузиастов, 

способных обеспечить лидерство России в естественно-научной и 
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технологической сферах по направлениям Национальной технологической 

инициативы, создание и функционирование сети технологических кружков на 

базе Лицея, участвующих в разработке новых продуктов и технологий для 

перспективных рынков НТИ: Хелснет, Фуднет, Нейронет и др. 

Задачами и направлениями развития Лицея являются: 

▪ повышение функциональной грамотности и компетентности 

обучающихся Лицея в технологической и наукоёмкой сфере; 

▪ вовлечение школьников в освоение новых технологий, их знакомство с 

перспективными направлениями научно-технического развития, современными 

формами занятости ученых и инженеров, формирование осознанного выбора 

своего профессионального и жизненного пути в сфере новых технологий, в том 

числе в биотехнологической и медицинской отрасли; 

▪ профориентация обучающихся посредством погружения в 

профессиональную деятельность вместе с учителями-наставниками, носителями 

профессиональных компетенций, для определения ориентиров при 

формировании образовательной и карьерной траектории; 

▪ создание условий для появления школьных технологических команд, 

реализующих проекты по темам Национальной технологической инициативы. 

В основе разработки основной образовательной программы начального 

общего образования лежат следующие принципы:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

учитывается также примерная основная общеобразовательная программа НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 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 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 мероприятий, 
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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 соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Принцип коллективно-ориентированного образования: создание условий 

для формирования личности в коллективе участников образовательных 

отношений в процессе реализации основной образовательной программы и 

закладывающий фундаментальные ценности российской идентичности, 

патриотизма, технологического и когнитивного суверенитета страны. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива Лицея, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом Лицея, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами Лицей самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации, 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 3190 ч. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся 

от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования особо учитывается 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 
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успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях Лицей 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.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы 

и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Лицея и является основой «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири». 

Система оценки призвана способствовать 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 и 

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 Лицея, 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 Лицея. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую педагогическую диагностику; 

▪ текущую и тематическую оценку; 

▪ портфолио; 

▪ психолого-педагогическое наблюдение; 

▪ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
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▪ независимая оценка качества образования; 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО 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)1 

 
1

 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО Лицея. 
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технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

▪ универсальных учебных познавательных действий; 

▪ универсальных учебных коммуникативных действий; 

▪ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

▪ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

▪ определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

▪ выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

▪ с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

▪ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
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сравнения, исследования); 

▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

▪ выбирать источник получения информации; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

▪ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 
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▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

▪ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

▪ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией Лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». 

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 

 
2

 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий» настоящей ООП НОО Лицея. 
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понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией Лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

3 к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

Лицея и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание включает: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

▪ 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 

педагогами 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. 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 

является 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 
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результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия 

и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимые Лицеем в учебные планы в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самим педагогическим работником в соответствии 

с целями предмета. 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 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 решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
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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 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, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и локальным нормативным актом 

«Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, их формах, периодичности и порядке 

проведения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки Лицея и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в личном деле. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, курсов 

внеурочной деятельности представлены в Приложении 1 к ООП НОО Лицея, 

соответствуют «Положению о рабочих программах предметов, курсов, модулей, 

курсов внеурочной деятельности». 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее – УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы 

оказывает 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 
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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; 

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. 

Во 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 

В программе формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся во ФГОС НОО универсальным учебным действиям. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся: 

 – методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

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

 – логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

 – работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

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

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
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экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 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. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 
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условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

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

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение – прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать – значит...», «сравнение – это...», 

«контролировать – значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 



 23 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика 

– запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – 

создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего 

способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень – построение способа действий на любом предметном 
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содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и 

процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ 

свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
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анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

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. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. 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. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

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 
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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. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

В центре программы воспитания МАОУ «Лицей № 22 «Надежды Сибири» 

(далее Лицей) в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Лицее, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается 

с участием коллегиальных органов управления школой Советом ученического 

самоуправления, Общешкольным родительским комитетом; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа включает четыре основных раздела: «Особенности 

организуемого в Лицее воспитательного процесса», «Цель и задачи 

воспитания», «Виды, формы и содержание деятельности», «Основные 

направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. Воспитательная 
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деятельность в Лицее основывается на следующих принципах: 

• принцип гуманистической направленности. Каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в 

укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники Лицея, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Лицея. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

Лицее определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии 



 28 

с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Лицее реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Датой основания Лицея (школы) принято считать 1903 год, год основания 

женской прогимназии – прародительницы современного Лицея. Сохранились 

первые протоколы педсоветов датированные 1913 годом. В 1916 году 

прогимназия стала женской гимназией, а в 1920 – трудовой школой 2 ступени, с 

1926 года в школе открылись 10 классы. 

В период Великой отечественной войны школа принимала 

эвакуированных детей, работала в 3 смены. С 1954 года стала смешанной. В 1966 

году школы № 22 и 91 объединяются в одну и размещаются в выстроенном 

здании, активно ведется краеведческая работа, открываются первые профильные 

классы с 1993 года школа № 22 вновь стала гимназией, а уже в 2002 году 

аккредитована как Лицей № 22 «Надежда Сибири». За период с 1947-2003 гг. 

школа – Лицей выпустила 289 медалистов. В настоящее время Лицей имеет три 

корпуса: на улице Советской, улице им. Чаплыгина и IT-куб на улице им. 

Фрунзе.  

МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» сегодня – это образовательная 

организация, активно развивающая кадровый потенциал и имеющая в наличии 

современнейшую материально-техническую базу. Одной из прочных базовых 

традиций Лицея является активный институт наставничества, который не просто 

сохранился с прежних времён, но и получил в современный период новое 

актуальное наполнение. С 2019 года Лицей перешел в новый формат построения 

профессионального самоопределения и перевел акцент на навигацию будущей 

профессиональной карьеры. 

Обучающиеся используют возможность предпрофессиональных проб и 

выбора осваиваемых компетенций в формате урока Технология 20.35, который 

реализуется в рамках мультимодульной программы и в технологических 

кружках по 17 компетенциям, реализуемым на базе IT-кластера, Лицейских 

Инженерных Открытых Мастерских (ЛИОМ) и на базе учреждений среднего 

профессионального образования в рамках подготовки к чемпионатам и проекта 

«Билет в будущее».  

На следующем этапе обучающиеся изучают правила и стандарты 

выбранных профессиональных компетенций, и подтвердили это через участие в 

инженерных командных соревнованиях с жесткими требованиями – WorldSkills, 

Олимпиада НТИ, другие технологические и инженерные чемпионаты. 

Педагогам важен воспитательный аспект – при освоении стандартов и правил 



 29 

дети учатся отвечать за качество своего труда, повышается их мотивацию на 

интеллектуальное развитие в выбранном направлении. Сформированные 

компетенции уже в процессе обучения в Лицее являются востребованными 

другими людьми в качестве наставников, что обеспечивает вознаграждение 

через самореализацию и победы их учеников в соревнованиях.  

Форматы навигации лицеистов ориентированы на будущие рынки и 

технологический пакет НТИ. Одним из таких форматов является проект «Билет 

в будущее», который ориентирован на раннюю профилизацию, ранние 

профессиональные выборы и реализуется в прямом сотрудничестве с СПО. В 

течение трех лет больше 670 учеников Лицея стали участниками данного 

проекта, из них 71 % обучающихся из специализированных классов. 

Интересен опыт Лицея в использовании программ дополнительного 

образования как компонента комплексного процесса всестороннего развития 

личности школьника. Занятия в студиях и секциях способствуют формированию 

ответственности, самостоятельности, повышению самооценки, развитию 

способностей и коммуникабельности, обретению контроля над своим телом, 

психическому развитию и психологической зрелости. Всё это становится 

инструментарием для достижения единой образовательной цели. 

Таким образом, Лицей – это сообщество педагогов, которое ориентировано 

на формирование у школьников основ креативного мышления, развитие 

успешной личности, которое представляет собой единое пространство 

технологического образования, свободного развития и творческой 

самореализации детей. В целом лицейский уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

В своей работе педагогический коллектив ориентируется на следующие 

компетенции выпускника: 

▪ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

▪ владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

▪ мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

▪ готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность. 

Вместе с тем, акценты сделаны и на формирование свободной, духовной, 

творческой личности с качествами гражданина, патриота, семьянина, труженика. 

на основе овладения общечеловеческими ценностями. Основными традициями 

воспитания в Лицее являются следующие: 
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▪ стержнем годового цикла воспитательной работы Лицея является 

годовой круг общешкольных событий, дел, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

▪ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся 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 общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов, а также их социальная 

активность; 

▪ педагоги Лицея ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классных коллективов, 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. 

Высшим показателем оценки воспитательной работы Лицея считается 

самочувствие в ней человека, каждого обучающегося и взрослого.  

▪ главная ценность и основной объект заботы для педагога – личность 

обучающегося; 

▪ обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, основанные 

на взаимодействии педагога и обучающегося; 

▪ обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и 

нешаблонны. Творчество учителя – важнейший признак педагогической 

культуры; 

▪ воспитание эффективно, если оно системно. 

События воспитательной компоненты гармонично сочетают 

формирование инженерных компетенции, ценностно смысловых ориентиров, 

духовно- нравственных ценностей. Воспитательная система Лицея успешно 

сочетает базовое школьное образование с дополнительным образованием, 

основным предназначением которого является удовлетворение постоянно 

изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей 

обучающихся. 

Основные воспитывающие общности в лицее 

▪ детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 
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поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В Лицее 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, 

детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

▪ детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

▪ профессионально-родительские. Общность работников Лицея и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности –объединение 

усилий по воспитанию обучающегося в семье и образовательной организации, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для 

их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

▪ профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками лице, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу Лицея: 

▪ соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

▪ уважение и учет норм и правил уклада Лицея, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

▪ уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

▪ соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

▪ знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

▪ инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

▪ внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

▪ быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

▪ побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
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составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства Лицея. 

Модель социокультурной воспитывающей среды Лицея представлена в 

виде схемы. Она включает в себя внутреннюю СКС (взаимодействие субъектов 

экосистемы школьного сообщества, в том числе в рамках инфраструктуры Лицея 

и внешнюю СКС, представленную СКС города, сетевыми сообществами , СМИ 

и а именно  ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества», 

Академия цифровых технологий (Санкт-Петербург), МБУДО ЦДО «Алые 

паруса», Бассейн «Бригантина», ОАО Стадион «Спартак», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования Учебный 

Автомотоцентр «Новое поколение», ДТД УМ «Юниор», МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий», МБУДО «Центр Виктория», МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», 

Областная юношеская библиотека им М. Горького, ККЗ «Маяковский», МАУ 

ДПО «НИСО» и другие. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

лицее: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в Лицее являются: 

▪ усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

▪ формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

▪ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 
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Основные направления воспитания обучающихся в лицее: 

▪ гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации;воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

▪ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно- нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

▪ эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

▪ экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

▪ трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

▪ физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; воспитание культуры здорового 

образа жизни и безопасности; 

▪ познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 
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России. 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему своей малой родины, родного края, своего 

народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 
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для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать 

в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений природы, 

о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданско-

патриотическое 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
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российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. Проявляющий уважение к старшим, к 

российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. Знающий 

язык, культуру своего народа, своего края, основы 
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культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 



 38 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. Выражающий неприятие 

действий, приносящих вред природе, окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. Выражающий 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 
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исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду о 

Российском государстве в прошлом и в современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое  Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, к национальным символам, 
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праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране – России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с 

учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной 

семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

роли русского и родного языков, литературы в жизни 

человека, народа, общества, Российского государства, 

их значении в духовно-нравственной культуре народа 

России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
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средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных для физического и психического здоровья 

привычек, поведения (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 

деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).  

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Развивающий свои способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 
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помощь себе и другим людям 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 

собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 

для решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 
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другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности Лицея. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных дел Лицея 

предусматривает: 

▪ общие праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

▪ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

▪ торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в лицее, обществе; 

▪ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни Лицея, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Лицея, 

города и региона;  

▪ социальные проекты в лицее, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций 

социальных партнёров Лицея, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

▪ акции и проекты, проводимые для жителей социума, своего района и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
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представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

своего района; 

▪ разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося в общие дела в 

разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей 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, его отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

В Лицее сложилась система традиционных общешкольных дел : 

▪ Торжественные линейки и мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам; 

▪ Фестиваль внеурочной деятельности; 

▪ Посвящение в лицеисты; 

▪ Фестиваль «Мы все талантливы!» и другие.  

В течение года реализуются общелицейские проекты: 

▪ Фестиваль технологических кружков «#МЫСАМИ»; 

▪ «Классные встречи РДШ»; 

▪ «Диалоги с Героями»; 

▪ «Сохраняй и разделяй» и другие экологические проекты; 

▪ «Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни» (в 

рамках регионального проекта) и другие. 

Модуль «Классное руководство» 

В Лицее развит институт классного руководства, каждый классный 

руководитель организует работу с классным коллективом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

С целью повышения профессиональных компетенций педагогов, развития 

психолого-педагогической грамотности, профилактики профессионального 

выгорания, оказания помощи в решении тех или иных педагогических ситуаций, 

в Лицее работает методическое объединение классных руководителей для всех 

корпусов. Заседания проходят не реже 1 раза в модуль, занятия проводят 

специалисты Лицея и приглашенные ГО МО ДТД УМ «Юниор». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

▪ планирование и проведение классных часов; 

▪ поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения;  

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%98
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▪ инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

▪ организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

▪ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

▪ внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 

вечера;  

▪ выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе;  

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

▪ доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

▪ индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

▪ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 

обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

▪ проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

▪ организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями;  

▪ создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
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▪ 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.д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

▪ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

▪ максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

▪ полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора  

▪ родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

▪ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

▪ инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий 

и предусматривает:  

▪ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

▪ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

▪ поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

▪ поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

▪ реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Название курса Класс 

Экономика в начальной школе 1-4 

Песочница НТИ 

Умники и умницы 

Клуб "Наука вокруг" 

Алгоритмика 

Инновационное предпринимательство 5-9 

НТО математика 

Современная пищевая инженерия НТО 

Проектное программирование на СИ 

Исследовательская деятельность по биологии 

"Вероятность и статистика" Теория чисел 

Математический театр 

Путешествие вглубь человека 

Клуб "ДНК" 

Сложные вопросы географии 

БИНОМ 

Клуб : В мире природы 

НТО математика 10-11 

Проектное программирование на СИ 

Исследовательская деятельность по биологии 
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Избранные вопросы математики 

БИНОМ 

Сложные вопросы химии 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Название курса Класс 

"Веселый английский" 1-4 

Каллиграфия 

Художественный кружок "Арториум" 

Хоровая студия 

Вокальная студия 

Театральная студия "БИСС-22" 

Оч.умелые ручки 

"Рукодельники" 

Оригами 

Волшебные пальчики 

Оркестр 

Православное искусство России 5-9 

Художественный кружок "Арториум" 

Хоровая студия 

Каллиграфия 

Вокальная студия 

Театральная студия "БИСС-22" 

Оч.умелые ручки 

"Рукодельники" 

Оркестр 

Хоровая студия 10-11 

Вокальная студия 

Театральная студия "БИСС-22" 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Название курса Класс 

Разговоры о важном 1-4 

Родная история 

Разговоры о важном 5-9 

Духовные основы милосердия 

Родная история 
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Экзамен без стресса 

Клуб любителей английского языка 

Азбука общения 

Азбука нравственности 

Разговоры о важном 10-11 

Родное слово 

Экзамен без стресса 

Азбука общения 

Азбука нравственности 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Название курса Класс 

Родная история 1-4 

Организация экскурсионных услуг 5-9 

Спецкурс "Дизайн городской среды" 

Родная история 

Организация экскурсионных услуг 10-11 

Спецкурс "Дизайн городской среды" 

Родная история 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Название курса Класс 

Школьный волонтерский отряд 1-4 

Спортзал 22 

Стадион "Спартак" легкая атлетика 

Волейбол 

Плавание 

Веселые старты 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Школьный волонтерский отряд 5-9 

Спортзал 22 

Стадион "Спартак" легкая атлетика 

Волейбол 

Плавание 

Школьный волонтерский отряд 10-11 

Спортзал 22 

Стадион "Спартак" легкая атлетика 

Волейбол 
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Плавание 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Название курса Класс 

Школьный волонтерский отряд 1-4 

Звукорежиссура 5-9 

Веб-разработка 

Медиа-журналистика 

Медиажурналистика РДШ 

Клуб "Мастерская Сан Саныча" 

Технология моды 

Школьный волонтерский отряд 

"Кулинариум" 

Веб-разработка 10-11 

Медиа-журналистика 

Школьный волонтерский отряд 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

▪ внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, 

курсам, модулям; 

▪ организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

▪ литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

▪ 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 – психологического комфорта; 

▪ внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Важным звеном воспитательной системы школы является организация 

дополнительного образования обучающихся в IT-кубе, это площадка для 

познавательной, творческой и исследовательской деятельности обучающихся; 

В IT-кубе реализуется 8 программ, направленных на развитие у детей 

инженерно-технологического творчества, стимулирование интереса к сфере 
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инноваций и высоких технологий: основы робототехники, увлекательная 

дополненная реальность, 3D моделирование, подводная робототехника и др. 

Дополнительное образование дает обучающемуся реальную возможность 

выбора своего индивидуального образовательного пути. В условиях Лицея 

получение обучающимися такой возможности означает не только включение в 

занятия по интересам, сколько иной способ существования – безоценочный, 

обеспечивающий достижение успеха в соответствии с собственными 

способностями и независимо от уровня успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Предметно-пространственная среда 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Лицея , при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком Лицея и 

осуществляется через такие формы работы как:  

▪ реализация проектов; 

▪ создание развивающего контента и его обновление для электронных 

панелей и информационных киосков в холлах Лицея; 

▪ удобная система навигации по лицею; 

▪ озеленение и благоустройство пришкольной территории; 

▪ зонирование лицейского пространства, функционирование 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство Лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

▪ поддержание корпоративной культуры, через совместную с детьми 

разработку лицейской символики; 

▪ регулярная организация выставок детского и технического творчества; 

▪ оформление информационных зон «Государственные символы 

России», «Безопасность на дорогах», «Пожарная безопасность».  

Комфортная и безопасная среда Лицея – залог здоровья и безопасности 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

▪ создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и лицеем; 

▪ родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

▪ родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

▪ работу семейных клубов начальной школы, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

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

опытом от Департамента семьи и детства; 

▪ родительские форумы при лицейском интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

▪ привлечение специалистов, представителей государственных органов, 

по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

▪ привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

▪ при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями (родителями, воспитателями, другими ответственными 

взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 

деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

Лицей – это пространство открытого диалога между сообществом 

родителей и образовательным учреждением. Работа с родителями (законными 

представителями) школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и Лицей в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) лицеистов осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

▪ Общешкольный родительский комитет. В ОРК входят представители 

от каждого класса, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

▪ встречи администрации с родительскими комитетами классов; 

▪ родительские субботы, предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

▪ проект по повышению психолого-педагогической грамотности 

родителей «Центр работы с родителями и учащимися», в рамках которого 

ежемесячно, в интерактивной форме родители обсуждают актуальные проблемы 

воспитания, решают психологические кейсы, систематизируют полученные 

инсайты, анализируют методы и приемы, которые применяют сами в процессе 

воспитания и синтезируют в эффективный инструментарий, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, даются 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и осуществляется обмен собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

▪ Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее; 

▪ общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 
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режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

▪ родительские форумы при интернет-сайте и аккаунтах в социальных 

сетях, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

▪ страница для родителей на сайте Лицея, раздел, информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

▪ ежегодный мониторинг удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессом; 

На индивидуальном уровне: 

▪ взаимодействие родителей со специалистами школьного ППМС-

центра по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей в педагогических консилиумах, Советах 

профилактики собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

▪ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих 

лицейских и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

▪ обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в лицее, по направлениям работы; 

▪ представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

▪ защита прав обучающихся; 

▪ участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации; 

▪ объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов, обучающихся в 

процессе обучения в общеобразовательной организации; 

▪ участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста; 

Поддержка ученического самоуправления помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а лицеистам– предоставляет 
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широкие возможности для самовыражения и самореализации. Деятельностью 

совета (далее СНК) обучающихся Лицея является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. Состав Совета формируется 

из представителей 5-11-х классов. 

Задачи Совета: 

▪ представляет интересы обучающихся в процессе управления лицеем; 

▪ поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни 

коллектива Лицея; 

▪ реализует и защищает права обучающихся; 

▪ организует взаимодействие с органами управления Лицея по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

На уровне Лицея : 

▪ через работу постоянно действующего ученического актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.п.); 

▪ через деятельность постоянно действующего органа самоуправления 

по офисам разных направлений, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

праздников, флешмобов и т.п.; 

▪ через деятельность СНК, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, а 

также, объединяющего лидеров классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

▪ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п.; 

▪ через деятельность Школьной службы медиации, созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее. 

На уровне классов: 

▪ через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

▪ через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на выездные соревнования и конкурсы, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей; 

▪ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (офис досуга, медийный офис, 
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спортивный офис и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

▪ через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

▪ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

лицее, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в Лицее к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Лицее 

предусматривает: 

▪ целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

Лицее эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

▪ регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

▪ проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

▪ разработку и реализацию в Лицее профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, Лицея в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

▪ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в Лицее и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

▪ организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
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▪ поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в лицее, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно- 

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

▪ предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Лицее маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.); 

▪ поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Одним из приоритетных направлений деятельности Лицея является 

построение здоровьесозидающей образовательной среды. В Лицее был создан 

спортивный клуб «Надежда Сибири». Миссия клуба: обеспечение 

коммуникации между участниками образовательных отношений, 

специалистами, заинтересованными в развитии образования, социальными 

партнёрами, представителями местного сообщества, органами управления 

образования по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательных отношений, развития культуры здоровья, 

формирования здорового образа жизни. Лицей является участником 

регионального проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа 

жизни». 

Социальное партнерство 

Лицей взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада Лицея. В Лицее реализуется тернарная 

модель обучения: школа-вуз-предприятие, заключены договоры о 

сотрудничестве с ведущими ВУЗами и СПОнашего города: 

▪ Новосибирский государственный университет 

▪ Новосибирский государственный технический университет 

▪ Сибирский государственный университет путей сообщения 

▪ Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств 

▪ Новосибирский государственный архитектурно строительный 

университет (СИБСТРИН) 

▪ Сибирский институт управления РАНХиГС 

▪ Новосибирский государственный педагогический университет 

▪ Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

▪ Новосибирский государственный аграрный университет 
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▪ Некоммерческая организация «Ассоциация участников 

технологических кружков», оператор организации и проведения Олимпиады 

НТИ 

▪ ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального 

образования", региональный координационный центр WorldSkills 

Новосибирской области 

▪ Детский технопарк 

▪ Кванториум 

▪ РЦ «Альтаир» 

▪ Новосибирское отделение Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов 

▪ Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 

▪ Новосибирский институт мониторинга развития образования 

▪ Образовательный центр НГУ “Инжевика” 

▪ Высший колледж информатики НГУ 

▪ Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники  

▪ Новосибирский авиационный технический колледж им. Галущака 

▪ Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Лицея 

предусматривает: 

▪ участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

лицейские праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

▪ участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

▪ проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

▪ открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

▪ социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Лицей – технологическая образовательная организация. Среда 

образовательного учреждения, содержание уроков и занятий в лицее, проектная 

деятельность, конкурсное движение технического инженерного творчества – все 
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способствует воспитанию не только будущих инженеров. С начальной школы 

реализуются профильные проекты «Песочница НТИ», «Навигация 

профессиональной карьеры. Начало» и др., способствующие пропедевтике 

инженерного, медицинского, педагогического и других профилей. 

Реализация проектов создаёт условия для совершенствования форм и 

методов деятельности по развитию навыков проектной деятельности учащихся 

начальной школы в области технического творчества; формирования и 

поддержания устойчивого интереса младших школьников инженерно-

технологическим, медицинским профессиям; развития инновационного 

образовательного поведения учащихся; стимулирования интереса учащихся к 

инженерной деятельности, инженерно-техническим профессиям; развитие 

цифрового гражданства. 

В основной и средней школе инженерное мышление лицеистов 

формируется при изучении предметов и специальных курсов, которые являются 

основой для развития компетенций будущего инженера. За счет интеграции 

основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности 

обучающиеся Лицея получают полное представление о разных инженерных 

профессиях. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение лицеистов ; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка –подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

▪ циклы профориентационных классных часов общения, направленных 

на подготовку лицеистов к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

▪ профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

▪ экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

▪ организация на сайте Лицея раздела по профориентации, где 

школьники и родители могут найти информацию по профориентации; 

▪ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов; 

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
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созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория», «Урок 

цифры», «Открытые уроки РФ» и др.; 

▪ индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

▪ реализацию лицейских проектов «Навигация профессиональной 

карьеры» и «PROFориентир в координатах ХХ1 века». 

Вариативные модули 

Модуль Детские общественные объединения 

Действующее на базе Лицея детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» в Лицее действует 

волонтерский отряд, который состоит из обучающихся 6-9-х классов. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5), ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 

18.12.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

Миссия: 

- создание условий для реализации социальных инициатив активных 

лицеистов и развитие добровольчества (волонтерства) на благо Лицея, округа, 

города. 

Направления деятельности волонтерского центра 

Гражданская активность: 

● организация и проведение добровольческих, социально-значимых акций, 

трудовых десантов, волонтерское сопровождение основных мероприятий, 

посвященных памятным датам военной истории (Event-волонтерство). 

Экологическое добровольчество: 

● участие в решении экологических проблем посредством проведения 

добровольческих мероприятий, формирование экологической культуры и 

мировоззрения, экологической ответственности у обучающихся, проведение 

акций по защите животных и охране окружающей среды. 

Волонтеры науки: 

● распространение научных идей и образовательных технологий среди 

лицеистов. 

Популяризация научно-технического творчества и инновационной 

деятельности средимолодежи, выявление перспективных инновационных 

проектов, содействие их продвижению. 

Медиа-волонтеры: 

● реализация творческого, журналистского потенциала, создание роликов, 

фильмов, радиопередач. Реализация модуля предполагает утверждение и 
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последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своему лицею, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

Школьные и социальные медиа 

Цель медиажурналистики – развитие коммуникативной культуры 

лицеистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал детских 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

▪ медиахолдинг – это структурированная организация в лицее, где 

ученики наравне со взрослыми наставниками работают над созданием 

образовательно-развлекательного медийного контента, который будет интересен 

не только детям, но и их родителям; 

▪ разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

лицейские стенные газеты, радио) наиболее важных и интересных моментов 

жизни Лицея, города и государства, популяризация общешкольных 

мероприятий, деятельности органов ученического самоуправления; 

▪ освещение событий Лицея и достижений в социальных сетях; 

▪ выпуски лицейских новостей; 

▪ участие лицеистов в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

Экскурсии помогают лицеистам расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На краеведческих 

экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое 

пространство Новосибирска, знакомство с культурным наследием, возникают 

навыки правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально 

наполненной среде. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

▪ регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

театр, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу. 

▪ выездные профильные смены – представляют собой 

профессиональные погружения обучающихся специализированных классов, 

имеющие воспитательный и воспитывающий эффект. 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Лицее является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного 

процесса и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

▪ взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

▪ приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада Лицея, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

▪ развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

▪ распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 

на методическом синдикате классных руководителей и педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Результаты обсуждаются на собеседовании по итогам триместров и года. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится методистом отдела воспитательной работы, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации 

о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Заполнение опроса родителями и обучающимися 5-11 класса на выявление 

удовлетворенности организацией жизнедеятельности в лицее. Результаты 

обсуждаются на заседании МО классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

▪ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

▪ деятельности классных руководителей и их классов; 

▪ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

▪ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

▪ внешкольных мероприятий; 

▪ создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

▪ взаимодействия с родительским сообществом; 

▪ внешкольных мероприятий; 

▪ деятельности ученического самоуправления; 

▪ деятельности по профилактике и безопасности; 

▪ реализации потенциала социального партнерства; 

▪ деятельности по профориентации обучающихся; 

▪ действующих в школе детских общественных объединений; 

▪ работы школьных медиа; 

▪ добровольческой деятельности обучающихся; 

▪ работы школьных спортивных клубов; 

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов 

(какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?) 

▪ Доля учащихся, включенных в проекты различной направленности 

▪ Достижения обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

▪ Мониторинг удовлетворенности обучающихся организацией 

жизнедеятельности Лицея –раз в год 

▪ Мониторинг удовлетворенности родителей организацией 
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жизнедеятельности Лицея –раз в год 

▪ Анализ воспитательной работы за каждый триместр. 

▪ Воспитательная деятельность педагогов 

▪ Органайзер (папка) классного руководителя 

▪ Самоанализ классного руководителя 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

▪ Рост профессионального потенциала коллектива (доля сотрудников, 

включенных в разработку содержания и технологий реализации воспитательной 

компоненты, принимавших участие в диссеминации опыта внедрения 

воспитательной компоненты, (принявших участие в профессиональных 

конкурсах) 

▪ Доля родителей, вовлеченных в реализацию проектов Лицея  

▪ Реализация адресных тематических программ школьного ППС 

(программ по выявлению и поддержке одаренных детей, поддержки детей, 

испытывающих трудности в обучении 

▪ Количество педсоветов, совещаний при директоре по воспитательной 

компоненте; 

▪ Методическое объединение классных руководителей; 

▪ Заседания совета по профилактике; 

▪ Публичное поощрение лучших классных руководителей и педагогов-

предметников, внесших существенный вклад в воспитательную работу в Лицее 

проходит на итоговом педагогическом совете. 

▪ Аналитическая справка методиста отдела воспитательной работы по 

итогам полугодия и года. Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого методистом 

отдела воспитательной работы в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в лицее. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план Лицея, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

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

Учебный план определяет рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный 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 состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

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

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Лицей самостоятелен в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 
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т.д.). Во время занятий осуществляется перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Лицеем. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Лицее. Лицей 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет Лицей. 

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 в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Лицея. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных 

организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 

классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 
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классов на две и более группы.  

В Лицее определена 5-дневная учебная неделя с 1 по 4 классы. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не составляет менее 2954 

ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Обучение производится по 

образовательным модулям. 

Продолжительность урока составляет: 

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

▪ во 2—4 классах — 40 мин. 



Учебный план 1а, 1б, 1в, 1г классов на 2022-2026 годы 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

(2022/2023) (2023/2024) (2024/2025) (2025/2026) 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4,5 153 4,5 153 4,5 153 17,5 591 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)* - - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и информатика Математика 3,52 116 4 136 4 136 4 136 15,52 524 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 1,48 49 2 68 2 68 1,5 51 6,98 236 

Искусство Музыка 1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 84 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Технология Материаловедение и технология 

обработки материалов 

0,73 24 0,76 26 - - - - 1,49 50 

Конструирование и прототипирование 0,33 11 0,32 11 0,65 22 0,47 16 1,77 60 

Технопредпринимательство и экономика - - - - 0,35 12 0,3 10 0,65 22 

Интернет вещей* - - - - - - 0,35 12 0,35 12 

Программирование и ИТ* 0,33 11 0,32 11 0,65 22 0,53 18 1,83 62 

Робототехника* 0,61 20 0,6 20 0,35 12 0,35 12 1,91 64 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики* 

- - - - - - 1 34 1 34 

ИТОГО 19 627 22 748 22 748 22 748 85 2871 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Наглядная геометрия 0,52 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,02 68 

Умные клетки 0,48 16 - - - - - - 0,48 16 

Русский язык и литературное 

чтение 

Чистописание 1 33 - - - - - - 1 33 

Учимся писать сочинение - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

ИТОГО 2 66 1 34 1 34 1 34 5 168 

Количество часов в неделю 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
 

  



 68 

Учебный план 2а, 2б, 2в, 2г классов на 2021-2025 годы 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

(2021/2022) (2022/2023) (2023/2024) (2024/2025) 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4,5 153 4,5 153 4,5 153 17,5 591 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)* - - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и информатика Математика 3,5 115,5 4 136 4 136 4 136 15,5 523,5 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 1,5 49,5 2 68 2 68 1,5 51 7 236,5 

Искусство Музыка 1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 84 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Технология Материаловедение и технология 

обработки материалов 

0,73 24 0,76 26 - - - - 1,49 50 

Конструирование и прототипирование 0,33 11 0,32 11 0,65 22 0,47 16 1,77 60 

Технопредпринимательство и экономика - - - - 0,35 12 0,3 10 0,65 22 

Интернет вещей* - - - - - - 0,35 12 0,35 12 

Программирование и ИТ* 0,33 11 0,32 11 0,65 22 0,53 18 1,83 62 

Робототехника* 0,61 20 0,6 20 0,35 12 0,35 12 1,91 64 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики* 

- - - - - - 1 34 1 34 

ИТОГО 19 627 22 748 22 748 22 748 85 2871 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Наглядная геометрия 0,52 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,02 68 

Умные клетки 0,48 16 - - - - - - 0,48 16 

Русский язык и литературное 

чтение 

Чистописание 1 33 - - - - - - 1 33 

Учимся писать сочинение - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

ИТОГО 2 66 1 34 1 34 1 34 5 168 

Количество часов в неделю 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 



Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным Лицеем. При разработке порядка Лицей придерживается 

рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам 

к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не  превышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 

часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Лицей осуществляет 

координацию и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

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 Лицея. 

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. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта, IT-куба и т.д.). В целях организации внеурочной 

деятельности Лицея может заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЛИЦЕЯ 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, плановых мероприятий Лицея и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, триместров, учебных 

модулей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной 

программы приведен в приложении 2. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной. Она направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ «Лицея 

№22 «Надежда Сибири» позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

▪ обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

▪ оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

▪ улучшить условия для развития ребенка; 

▪ учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

факультативы, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

обучающихся выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивая 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Направления, виды, формы организации занятий и формы внеурочной 

деятельности взаимосвязаны между собой. Проектная деятельность 

осуществляется внутри каждого направления. Защита выполненных 

(реализованных) проектов является одной из важнейших форм представления 

обучающимися результатов своей деятельности.  

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с учетом 

интересов и пожеланий обучающихся. В течение учебного года обучающиеся 

могут менять направления внеурочной деятельности.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
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образования:  

▪ создание педагогических условий развивающей среды для воспитания, 

развития и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Основные задачи: 

▪ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

▪ создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

▪ разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

▪ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

▪ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

▪ создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

▪ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

▪ расширение рамок общения детей с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

▪ соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

▪ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

▪ опора на ценности традиций и воспитательной системы МБОУ «Лицей 

№22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска; 

▪ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Модель реализации внеурочной деятельности  – оптимизационная. 

В целях создания возможностей для развития талантов детей и молодежи 

в возрасте от 10 до 18 лет через их вовлечение в технологическое творчество и 

технопредпринимательство, а также создания сети технологических кружков на 

базе общеобразовательных организаций Новосибирской области в Лицее создан 

алгоритм создания технологических кружков в формате проведения Фестиваля 

технологических кружков #МЫСАМИ (ФТК #МЫСАМИ). 

Данный проект нацелен на максимальное вовлечение учеников 4-10 

классов в повестку технологического творчества для рынков НТИ и стимулирует 

возникновение кружков по инициативе самих учащихся. Создается среда, где 

самостоятельное движение детей позволит формировать подлинные сообщества 

технологических энтузиастов. 

В основе внеурочной деятельности инженерных классов лежит понятие 

“Кружок НТИ”. Кружок НТИ – детско-взрослое объединение, созданное на базе 

образовательной организации, деятельность которого может разворачиваться 

как в формате образовательной программы, так и в иных формах (клуба по 

интересам, сообщества энтузиастов, проектной команды, технологического 

стартапа), имеющее целью решение Национальной технологической 

инициативы, участники которого входят в Кружковое движение НТИ. 
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Фестиваль технологических кружков – это последовательный годичный 

цикл мероприятий (январь-декабрь), в течение которого происходят:  

▪ погружение школьников в тематику НТИ;  

▪ стихийное (самоорганизующееся) возникновение команд школьников 

разных возрастов на основе общности интересов по технологиям и рынкам НТИ; 

▪ командообразование и работа команды школьников над идеей 

технологического проекта; 

▪ презентация командой идеи технологического проекта для выбора 

наставника и участия в конкурсе технологических кружков; 

▪ работа технологического кружка по реализации проекта; 

▪ конкурс выполненных проектов технологических кружков. 

Для реализации проекта ФТК #МЫСАМИ организуются Проектный Офис 

из числа членов администрации, экспертов и наставников Лицея, и постоянно 

действующая в период фестиваля Школа инструкторов из числа педагогов школ 

Новосибирской области. 

ФТК #МЫСАМИ реализуется в три этапа: 

1) подготовительный – инициация возникновения команд 

технологических кружков; 

2) основной – инициация деятельности технологических кружков; 

3) заключительный этап – оценка результатов деятельности кружков. 

Кружок НТИ как направление проектно-ориентированной деятельности 

Лицея в рамках основной образовательной программы и создаёт особую 

образовательную среду-школу НТИ. 

В целях максимальной индивидуализации образовательного процесса и 

повышения мотивация учеников к обучению в лицее созданы оптимальные 

условия, обеспечивающие формирование индивидуальной траектории успеха 

каждого учащегося. Решая эту задачу, коллектив лицея занимается дизайном 

образовательного процесса, создает пространство, в котором каждый ученик 

обязательно вовлекается в принципиально новые для него виды деятельности. 

Они открывают для него новые возможности научиться. Здесь происходит не 

запоминание, а понимание знаний. Это и рождает новые смыслы. Так 

формируются выборы будущего. Таким образом, траектория успеха ученика – 

это вовлечение в новую деятельность, через новые возможности и смыслы в 

будущее. 

Механизмом вовлечения детей в образовательные процессы стал 

«генератор вовлеченности» учащихся. Он наглядно демонстрирует, какие 

условия созданы для индивидуализации процесса обучения в лицее. 
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Направления внеурочной деятельности  

Направление Место проведения Специалист ОУ 

Спортивный трек: 

Плавание  

Психогимнастика  

 

Ушу 

 

Футбол  

 

Курс ОБЖ, ПДД 

 

 

ДЮКФП «Бригантина» 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири"  

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

 

Тренер бассейна 

Педагог-психолог 

лицея 

Тренер школы ушу 

 

Учитель 

физической 

культуры лицея 

Учитель нач. 

классов 

Академия наук: 

Курс развивающих 

занятий «Умники и 

умницы» 

 

Английский язык 

 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

Языковая школа 

«Гринвич», Лицей№ 22 

"Надежда Сибири" 

 

Учителя нач. 

классов 

 

Учителя языковой 

школы «Гринвич» 

Центр компетенций: 

«Робототехника» 

 

IT-куб 

 

Педагоги IT-куба 

Трек искусств: 

ДПИ 

 

Музыкальный театр 

 

Хор  

 

Студия «Веснушки»  

 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

 

Преподаватели 

студии 

Преподаватели 

центра 

внешкольной 
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Театральная студия 

 

Курс «Музей в моем 

классе» 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

работы «Алые 

паруса» 

Учителя нач. 

классов 

Социально-гуманитарный 

трек: 

Мероприятия в рамках 

общелицейской 

программы «Лицей – 

социально-активная 

школа» 

Клуб «Патриот» 

Курс «Традиции и обряды 

моего народа» 

Курс ОБЖ 

Курс ПДД 

Районная программа 

сохранения здоровья 

 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири", Автогородок   

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

Учителя нач. 

классов, кафедра 

воспитат. работы, 

родители 

Учителя нач. 

классов 

 

 

Учителя нач. 

классов, кафедра 

воспитат. работы, 

преподаватели 

автогородка, 

родители 

Проектно-

предпринимательский 

центр: 

«МыСами» 

Песочница НТО 

 

 

 

IT-куб 

Лицей№ 22 "Надежда 

Сибири" 

 

 

 

Педагоги IT-куба 

Учителя нач. 

классов 

Дети имеют возможность развиваться по одному или нескольким 

выбранным трекам. Наряду с традиционными треками, приобретающими новые 

смыслы, созданы и инновационные площадки, позволяющие в полной мере 

реализовать всевозможные таланты детей. Ученики в пространстве проб находят 

свои интересы и набор треков и видов деятельности для проявления и развития 

талантов. Каждый ученик собирает свою конфигурацию, пробуя разные виды 

деятельности и выстраивая свою индивидуальную траекторию – траекторию 

успеха. 

В качестве ресурсной поддержки развития таких треков, как Центр 

предпринимательства, Центр компетенций, Проектный офис, ЛИОМ (лицейский 

инженерные открытые мастерские), кабинет робототехники, Арториум 

(художественная мастерская). Кроме этого, в лицее созданы ABClassы для 

углубленного изучения иностранных языков, IT-куб для подготовки по 

профилям сферы IT-технологий. 

Принципиальным условием работы генератора вовлеченности в новую 

деятельность является выбор современных технологий и современного 

содержания. Генератор вовлеченности запускается во внеурочной деятельности. 

Содержание курсов внеурочной деятельности полностью отражает 

приоритетные направления развития лицея. 
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В дополнение к учебному плану около 400 часов предусматривается на 

внеурочную деятельность: проведение не только теоретических, но и 

практических занятий, а также участие в НТО, Всероссийской олимпиаде 

школьников, научно-практических конференциях, организацию экскурсионной 

программы.  

Таким образом, каждый учащийся сможет найти для себя интересную 

область познания и реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал 

через защиту работы во время проведения проектного полигона, в рамках 

Проектного офиса, лицейского Центра технопредпринимательства и другие 

формы организации внеурочной деятельности. 

Формируя дизайн образовательной среды, лицей всегда открыт новым 

образовательным технологиям. Принцип открытости реализуется в границах 

духовно-нравственных ценностей, которые обеспечивают способность учеников 

в будущем принимать ответственные решения в ситуациях морального выбора. 

Успехи учеников, их «открытия» должны быть не просто востребованными 

человеком и обществом, но, прежде всего, значимыми и безопасными для жизни 

и здоровья людей, служить на благо нашего Отечества.  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ №22 «НАДЕЖДА СИБИРИ» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД* 

Классные часы, беседы по профилактике ДДТТ – еженедельно; 

Беседы по безопасному поведению, профилактике распространения идеол

огии терроризма и экстремизма, профилактике употребления  алкоголя и 

табакокурения – первая неделя каждого модуля; 

Беседы по противопожарной безопасности, правилам поведения на  воде и 

льду, безопасности в быту – последняя неделя каждого модуля. 

Федеральный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год 

2022 год – Год культурного наследия народов России 

2023 год – Год педагога и наставника 

Событие Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

День знаний 1-11 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 3.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 8.09.2022 МО учителей русского 

языка и литературы, 

Классные руководители 

Международный день 

пожилых людей 

1-11 1.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День учителя 1-11 5.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 25.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

1-11 8.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийский день 

призывника 

1-11 15.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

1-11 20.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День словаря 1-11 22.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День матери в России 1-11 27.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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День Неизвестного 

солдата 

1-11 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Добровольца 1-11 5.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 9.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-11 12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-11 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День российской науки 1-11 8.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-11 15.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

1-11 21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

1-11 23.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 
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инициатив, Классные 

руководители 

Международный женский 

день 

1-11 8.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 18.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День космонавтики 1-11 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-11 19.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-11 22.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Праздник весны и труда 1-11 1.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Победы 1-11 9.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день 

семьи 

1-11 15.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 19.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День защиты детей 1-11 1.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День русского языка 1-11 6.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День России 1-11 12.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-11 22.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День молодёжи 1-11 27.06.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 8.07.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День физкультурника 1-11 12.08.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 
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инициатив, Классные 

руководители 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-11 22.08.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День российского кино 1-11 27.08.2023 Заместитель директора по 

ВР, Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год 

День знаний 1-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воинской славы. Бородинское 

сражение (1812) 

1-11 8 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

1-11 12 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воинской славы. Победа 

русских полков во главе с великим 

1-11 21 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 
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князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

инициатив, Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 25-29 

сентября 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

81 год со дня начала Московской 

битвы (1941) 

1-11 30 сентября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1-11 Сентябрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

1-11 Сентябрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Учебно-тренировочный сбор для 

сборной команды обучающихся 

Новосибирской области, 

участников финала III этапа 

Всероссийского летнего фестиваля 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

1-11 Сентябрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Проектная биоэкологическая смена 

регионального центра «Альтаир» 

7-11 Сентябрь Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

«Шахматы» регионального центра 

«Альтаир» 

1-11 Сентябрь Центр Талант и Успех 

Школа по нейротехнологиям и 

сквозным технологиям 

регионального центра «Альтаир» 

7-11 Сентябрь Центр Талант и Успех 

Региональная энергетическая 

школа регионального центра 

«Альтаир» 

7-11 Сентябрь Центр Талант и Успех 

Учебно-тренировочные сборы 

команды Новосибирской области к 

олимпиаде КД НТИ 

5-11 Сентябрь Центр Талант и Успех 

Единый день безопасности 

дорожного движения 

1-11 Сентябрь Центр воспитательной 

работы и школьных 
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 инициатив, Классные 

руководители 

Международный день музыки 1-11 1 октября Кафедра ФК, ОБЖ, 

искусств 

Международный день пожилых 

людей 

1-11 1 октября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

1-11 4 октября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день учителя 1-11 5 октября Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всемирный день математики 1-11 15 октября МО учителей 

математики 

Международный день школьных 

библиотек (четвёртый 

понедельник октября) 

1-11 25 октября МО учителей РЯ и 

литературы 

Всероссийский летний Фестиваль 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областные соревнования по 

баскетболу среди обучающихся 5-6 

классов общеобразовательных 

организаций Новосибирской 

области - участников проекта 

«Школа - центр физической 

культуры и здорового образа 

жизни» 

5-6 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областная профильная смена 

«Время выбрало нас» 

7-10 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Образовательная программа 

«Шахматы» регионального центра 

«Альтаир» 

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 
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работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональная космическая 

программа 

6-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Образовательная программа по 

олимпиадной химии 

регионального центра «Альтаир» 

7-11 Октябрь Центр Талант и Успех 

Всесибирская олимпиада 

школьников 

 Октябрь Центр Талант и Успех 

Учебно-тренировочные сборы 

команды Новосибирской области к 

олимпиаде КД НТИ 

5-11 Октябрь Центр Талант и Успех 

День народного единства 1-11 4 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воинской славы России. 81 

год со Дня проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 

году  

1-11 7 ноября МО учителей истории 

и обществознания 

Всероссийский день призывника 8-11 15 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День матери в России (последнее 

воскресенье ноября) 

1-11 27 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

международного конкурса научно-

технического творчества «От 

винта» 

5-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 
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Подведение итогов регионального 

конкурса литературного 

творчества «Души прекрасные 

порывы» 

5-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

конкурса детского творчества в 

области изобразительного 

искусства «Красота Божьего мира» 

1-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Школа наставников команд 

регионального трека 

Всероссийского конкурса научно- 

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

1-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Школа наставников проектной 

деятельности 

1-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

«Дизайн архитектурной среды» 

регионального центра «Альтаир» 

1-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Образовательная программа по 

математике для обучающихся 

образовательных организаций 

Новосибирской области для 6-7 

классов 

1-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Установочная сессия 

регионального трека 

Всероссийского конкурса научно- 

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

5-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Региональная космическая 

программа 

7-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Школа системной биологии. 

Первый этап 

7-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Региональный открытый турнир 

юных химиков 

8-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Региональный турнир юных 

биологов 

8-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 

Региональные учебно-

тренировочные занятия по 

подготовке к региональному этапу 

7-11 Ноябрь Центр Талант и Успех 
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всероссийской олимпиады 

школьников 

Уроки мужества, посвященные 

Дню народного единства 

1-11 Ноябрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-11 1 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 1-11 3 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Неизвестного солдата 

Уроки мужества, посвященные 

дню Неизвестного солдата 

1-11 3 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 1-11 5 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воинской славы. День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

1-11 5 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

1-11 9 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 декабря Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

конкурса «Что я знаю о местном 

самоуправлении» 

1-11 Декабрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Зимний фестиваль РДШ 

Новосибирской области 

5-11 Декабрь Центр воспитательной 

работы и школьных 
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инициатив, Классные 

руководители 

Образовательная программа 

«Шахматы» регионального центра 

«Альтаир» 

1-11 Декабрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Олимпиадная подготовка по 

физике для 7-9 классов 

7-9 Декабрь Центр Талант и Успех 

Школа системной биологии. 

Второй этап 

7-11 Декабрь Центр Талант и Успех 

Проектная сессия регионального 

трека Всероссийского конкурса 

научно- технологических проектов 

«Большие вызовы» 

1-11 Декабрь Центр Талант и Успех 

Областные соревнования по 

стрельбе 

1-11 Декабрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Общероссийская новогодняя елка 1-11 Декабрь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Учебно-тренировочные сборы 

команды Новосибирской области к 

олимпиаде КД НТИ 

5-11 Декабрь Центр Талант и Успех 

День детских изобретений – 

Технотека в рамках ФТК 

#МЫСАМИ 

1-11 17 января Центр Талант и Успех 

Турнир юного физика 1-11 Январь Центр Талант и Успех 

Региональный этап олимпиады по 

физике имени Дж. К. Максвелла 

7-11 Январь Центр Талант и Успех 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 Январь Центр Талант и Успех 

Открытые областные соревнования 

по квадрокоптерам 

6-11 Январь Центр Талант и Успех 

Дистанционный курс для учащихся 

7 класса по углубленной и 

олимпиадной математике 

7 Январь Центр Талант и Успех 

Образовательный проект 

«Каникулярные 

естественнонаучные школы» 

регионального центра «Альтаир» 

7-11 Январь Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

регионального центра «Альтаир» 

5-11 Январь Центр Талант и Успех 



 87 

по математике в рамках 

программы образовательного 

центра «Сириус» 

Областной конкурс-фестиваль 

«Зеленая волна» 

5-11 Январь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-11 2 февраля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День российской науки – Старт 

нового сезона ФТК #МЫСАМИ 

1-11 8 февраля Центр Талант и Успех 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21 февраля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-11 23 февраля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 

1-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Открытая региональная научно-

практическая конференция 

«Эврика» 

1-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

1-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Подведение итогов областного 

этапа Всероссийского конкурса 

художественного и технического 

творчества «Новогодний 

фейерверк» 

1-11 Февраль Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Феврале Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

межрегионального конкурса 

1-11 Февраль Центр воспитательной 

работы и школьных 
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творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» 

инициатив, Классные 

руководители 

Областной конкурс методических 

материалов организации 

взаимодействия образовательных 

организаций и родительской 

общественности «Семья-Школа- 

Социум» 

1-11 Февраль Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Дистанционный курс для учащихся 

7 класса по углубленной и 

олимпиадной математике 

7 Февраль Центр Талант и Успех 

Проектная смена «Наношкола» 

регионального центра «Альтаир» 

5-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Образовательная научно-

технологическая программа 

«Большие вызовы - подготовка» 

1-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

«Музыкальное искусство. Хоровое 

(академическое) пение» 

регионального центра «Альтаир» 

1-11 Февраль Кафедра ФК, ОБЖ, 

искусств 

Профильная смена 

«Изобразительное искусство» 

регионального центра «Альтаир» 

1-11 Февраль Кафедра ФК, ОБЖ, 

искусств 

Олимпиада КД НТИ, 

распределенные финалы 

Олимпиады КД НТИ 

7-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Учебно-тренировочные сборы 

команды Новосибирской области 

по подготовке к финалу 

Олимпиады КД НТИ 

7-11 Февраль Центр Талант и Успех 

Всемирный день чтения вслух 

(отмечается ежегодно в первую 

среду марта) 

1-11 2 марта Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный женский день 1-11 8 марта Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Неделя математики 1-11 14-20 марта  

День воссоединения Крыма и 

России 

1-11 18 марта Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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Проведение олимпиады 

«Олимпиада Forces Code» 

6-11 Март Центр Талант и Успех 

Сибирский чемпионат по 

промышленной робототехнике 

(региональный этап соревнований 

«EUROBOT») 

1-11 Март Центр Талант и Успех 

Открытая региональная научно-

практическая конференция 

«Эврика» 

1-11 Март Центр Талант и Успех 

Региональные учебно-

тренировочные занятия по 

подготовке к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады 

школьников 

7-11 Март Центр Талант и Успех 

Региональная устная олимпиада по 

геометрии 

1-11 Март Центр Талант и Успех 

Участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

1-11 Март Центр Талант и Успех 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областной зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2022 - 2023 

учебный год 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Профильная смена АгроНТИ 6-11 Март Центр Талант и Успех 

Региональный этап 

межрегионального конкурса 

творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областной конкурс методических 

материалов организации 

взаимодействия образовательных 

организаций и родительской 

общественности «Семья-Школа- 

Социум» 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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Подведение итогов областного 

этапа Всероссийского конкурса 

детских театральных коллективов 

«Театральная юность России» 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Я - 

гражданин России» 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

рождения А.И. Покрышкина 

1-11 Март Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Дистанционный курс для учащихся 

7 класса по углубленной и 

олимпиадной математике 

7 Март Центр Талант и Успех 

Образовательный проект 

«Каникулярные 

естественнонаучные школы» РЦ 

«Альтаир» 

6-11 Март Центр Талант и Успех 

Дистанционная образовательная 

смена «Программат-Икс-

погружение в ' олимпиадное 

программирование» 

6-11 Март Центр Талант и Успех 

Финальный этап регионального 

трека Всероссийского конкурса 

научно- технологических проектов 

«Большие вызовы» 

1-11 Март Центр Талант и Успех 

Олимпиада КД НТИ, 

распределенные финалы 

Олимпиады КД НТИ 

7-11 Март Центр Талант и Успех 

Международный день детской 

книги 

1-11 2 апреля Библиотекарь 

День воинской славы России - 

Ледовое побоище (1242) 

1-11 5 апреля МО учителей истории 

и обществознания 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

1-11 12 апреля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День местного самоуправления 1-11 21 апреля  

Открытая региональная научно-

практическая конференция 

«Эврика» 

1-11 Апрель Центр Талант и Успех 
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Заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

7-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Региональная открытая олимпиада 

школьников «Золотая середина» 

1-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

тура Всероссийского конкурса 

музеев образовательных 

организаций 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов областного 

конкурса методических 

материалов организации 

взаимодействия образовательных 

организаций и родительской 

общественности «Семья-Школа-

Социум» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Профильная смена активов 

детского самоуправления 

«Школьная весна» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля хоров 

«Поют дети России» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов областного 

этапа Всероссийского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Я - 

гражданин России» 

1-11 Апрель Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший родительский комитет» 

1-11 Апрель Центр по работе с 

родителями и 

учащимися 
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Дистанционный курс для учащихся 

7 класса по углубленной и 

олимпиадной математике 

7 Апрель Центр Талант и Успех 

Образовательная программа РЦ 

«Альтаир» по математике для 7-8 

классов 

7-8 Апрель Центр Талант и Успех 

Региональная космическая 

образовательная программа РЦ 

«Альтаир» 

5-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Астрономическая образовательная 

программа РЦ «Альтаир» 

5-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

«Урбанистика» регионального 

центра «Альтаир» 

5-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Олимпиада КД НТИ, 

распределенные финалы 

Олимпиады КД НТИ 

7-11 Апрель Центр Талант и Успех 

Международный день семьи 

(отмечается по решению ООН с 

1994 г.) 

1-11 15 мая Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Международный день музеев 

(отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

1-11 18 мая Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников и их наставников 

7-11 Май Центр Талант и Успех 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Май Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

этапа Всероссийского фестиваля 

хоров «Поют дети России» 

1-11 Май Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

1-11 Май Центр воспитательной 

работы и школьных 
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школьников «Президентские 

состязания» (2022 - 2023 учебный 

год) 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса Агро 

НТИ 

6-11 Май Центр Талант и Успех 

Дистанционный курс для учащихся 

7 класса по углубленной и 

олимпиадной математике 

7 Май Центр Талант и Успех 

Образовательная программа по 

олимпиадной подготовке по 

биологии для 7-8 классов 

регионального центра «Альтаир» 

7-8 Май Центр Талант и Успех 

Образовательная программа 

«Шахматы» регионального центра 

«Альтаир» 

1-11 Май Центр Талант и Успех 

Олимпиадная подготовка по 

физике для 7,8 и 10 классов 

регионального центра «Альтаир» 

7,8,1

0 

Май Центр Талант и Успех 

Международный день защиты 

детей 

1-11 1 июня Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День русского языка - Пушкинский 

день России 

1-11 6 июня Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День России 1-11 12 июня Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-11 22 июня Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Губернаторский прием «Золотые 

надежды России», для проявивших 

выдающиеся способности в 

учебной деятельности и 

награжденных медалями «За 

особые успехи в учении» 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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территории Новосибирской 

области 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

этапа открытого Всероссийского 

смотра- конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

1-11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Я - 

гражданин России» 

1-11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областные соревнования по лёгкой 

атлетике на призы заслуженного 

тренера РФ Я.Р. Розенфельда 

1-11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областной летний Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

1-11 Июнь Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший родительский комитет» 

1-11 Июнь Центр по работе с 

родителями и 

учащимися 

Проектная научно-образовательная 

программа по биологии РЦ 

«Альтаир» 

1-11 Июнь Центр Талант и Успех 

Астрономическая образовательная 

программа регионального центра 

«Альтаир» 

1-11 Июнь Центр Талант и Успех 

Курсы для учителей 

«Практические методы 

молекулярной биологии» 

регионального центра «Альтаир» 

1-11 Июнь Центр Талант и Успех 

Образовательная программ 

«Литературное творчество» 

регионального центра «Альтаир» 

1-11 Июнь Центр Талант и Успех 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности (отмечается по 

1-11 8 июля Центр воспитательной 

работы и школьных 
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инициативе депутатов 

Государственной думы с 2008 г.) 

инициатив, Классные 

руководители 

День крещения Руси 1-11 28 июля Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областная летняя профильная 

смена «Юнармия» 

1-11 Июль Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Областная летняя профильная 

смена РДШ 

5-11 Июль Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Образовательная программа 

«Физика и космос» регионального 

центра «Альтаир» 

1-11 Июль Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22 августа Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Участие в Международном форуме 

и выставке технологического 

развития «Технопром» 

1-11 Август Центр Талант и Успех 

Летняя профильная экономическая 

смена - погружение на базе 

ЦДиСО им. О. Кошевого 

5-11 Август Центр Талант и Успех 

Региональный проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество» 

1-11 Август Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Учебно-тренировочный сбор 

команд обучающихся 

Новосибирской области, 

участников финала Всероссийских 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

1-11 Август Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Подведение итогов регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший родительский комитет» 

1-11 Август Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 
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Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к всероссийскому 

этапу Агро НТИ 

6-11 Август Центр Талант и Успех 

Профильная смена для 

школьников Новосибирской 

области «Вахта Памяти» на Посту 

№ 1 Мемориального ансамбля 

«Монумент Славы» 

8-11 Август Центр воспитательной 

работы и школьных 

инициатив, Классные 

руководители 

Проектная смена «Наношкола» 

регионального центра «Альтаир» 

7-11 Август Центр Талант и Успех 

Августовская школа олимпиадной 

подготовки по биологии 

регионального центра «Альтаир» 

6-11 Август Центр Талант и Успех 

Летняя математическая школа для 

6-11 классов регионального центра 

«Альтаир» 

6-11 Август Центр Талант и Успех 

Школа по нейротехнологиям и 

сквозным технологиям 

регионального центра «Альтаир» 

6-11 Август Центр Талант и Успех 

Школа наставников проектной 

деятельности 

1-11 Август Центр Талант и Успех 

Мероприятия Лицея 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 1-11 31.08.22 Кафедра 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Линейки, посвящённые Дню 

знаний (в т.ч. проводимые с 

применением дистанционных 

технологий) 

1-11 01.09.22 Заместитель 

директора по ВР, 

Центр 

воспитательной 

работы и 

школьных 

инициатив, 

Классные 

руководители 
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Мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя (по отдельному 

плану) 

1-11 01-05.10.22 Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню лицеиста (по отдельному 

плану) 

1-11  17.10.22-

29.10.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия Фестиваля 

технологических кружков  

«МЫСАМИ» 

4-11 17.10.22-

29.10.22, 

ноябрь 2022, 

январь 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

дню Матери 

1-11 25.11.22-

03.12.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню неизвестного солдата,  

годовщине контрнаступления 

советских войск под Москвой, 

Дню Героев Отечества (по отд. 

плану) 

1-11 01.12.22-

10.12.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Новому году (по отд. плану) 

1-11 20.12.22-

30.12.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Рождественская Неделя добра 1-11 09.01.23-

15.01.23 

Кафедра русского 

языка и 

литературы, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Радиолинейка «День памяти 

жертв Холокоста» 

1-11 27.01.23 Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Пушкинский день 1-11 10.02.23 МО русского 

языка и 

литературы, 

Центр ВР и ШИ 
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Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

1-11 20.02.23-

25.02.23 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Фестиваль хоровых 

коллективов, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества 

1-11 20.02.23-

25.02.23 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые  

Международному женскому 

дню (по отд.плану) 

1-11 01.03.23-

07.03.23 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Концерт «Весеннее 

настроение», посвященный 

Международному женскому 

дню 

 

1-11 07.03.23 Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Экологический марафон, 

посвященный Всемирному дню 

Земли 

1-11 21.03.23-

23.03.23 

МО естественных 

наук, Центр ВР и 

ШИ Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые  

Дню космонавтики (по отд. 

плану) 

1-11 10.04.23-

14.04.23 

Инженерная 

кафедра, Центр 

ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Танцевальный батл, 

посвященный Дню танца 

1-11 24.04.23-

29.04.23 

Хореограф, Центр 

ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Декада памяти, посвященная 

Дню Победы. 

 

1-11 01.05.23-

10.05.23 

МО учителей 

истории, Центр 

ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Участие в фестивале «Мы все 

талантливы!» 

1-11 16.05.23-

20.05.23 

Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 
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Классные 

руководители 

Линейки 1-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

Центр ВР и ШИ 

Классные 

руководители 

Классные часы 1-11 Еженедельно Классные 

руководители 

Беседы по безопасности 1-11 По 

отд.графику 

(в начале 

плана 

воспитательн

ой работы) 

Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочный курс «Разговоры о важном» 

 

Реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности  

и дополнительного образования на год. 

 

Самоуправление 

 

 

Реализуется в соответствии с отдельным планом работы Совета наших 

классов, утверждаемым в начале учебного года 

 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Освещение событий в 

медиапространстве (сайт лицея, 

социальные сети) 

1-11 Ежедневно Руководитель 

медиахолдинг

а, педагоги 

лицея 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответстве

нные 

 

 

Заседания РДШ, Юнармии, ДДО 

«Доброе Сердце» 

1-11 Еженедельно Кураторы 

объединен

ий 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

 

Ответстве

нные 

Участие в субботниках* 1-11 Октябрь, 

Апрель 

Классные 

руководит

ели 

Конкурсы и выставки рисунков 1-11 Ноябрь, май Учителя 

ИЗО 

Конкурсы и выставки поделок 1-4 Октябрь Учителя 

ИЗО 

Высадка деревьев 1-11 Март Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

Центр ВР 

и ШИ 

 

Кружковое движение НТИ 

 

Регистрация и участие в НТО 

Junior 

5-7 Август-

ноябрь 

Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Открытие сезона НТО 4-11 Сентябрь Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Уроки НТИ для учащихся, 

педагогов, родителей 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 
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Регистрация и участие в НТО 7-11 Сентябрь-

декабрь 

Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Финал НТО Junior 5-7 Декабрь Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Региональный чемпионат 

WorldSkills 

5-11 Февраль Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Финалы НТО 7-11 Март-

апрель 

Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Подведение итогов сезона НТО 4-11 Май Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

Всероссийский чемпионат 

WorldSkills 

5-11 Июль Центр Талант 

и Успех 

Участие в конкурсе «Большая 

перемена» 

5-11 В теч.года Центр ВР и 

ШИ, 

Классные 

руководители 

Хакатоны по подготовке к НТО 5-11 В теч.года Центр Талант 

и Успех, 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Реализуется в соответствии с отдельным планом работы Центра по работе с 

родителями и учащимися, утверждаемым в начале учебного года 

 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей, созданных на основе программы воспитания и 

согласованных с заместителем директора по ВР) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, раздела 

«Воспитательный аспект реализации программы» в рабочих программах по 

предмету) 

 
 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в Лицее, 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; 

■ 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 
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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 основной образовательной программы 

начального общего образования 

Начальная школа МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири» полностью 

укомплектована всеми необходимыми для реализации ФГОС НОО 

педагогическими кадрами. 100% учителей, работающие в начальных классах, 

имеет высшее педагогическое образование.  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 100% учителей 

начальных классов. Большинство учителей владеет информационно-

коммуникационными технологиями. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в гимназии 

разработан план-график по аттестации кадров и непрерывной системе 

повышения квалификации учителей в различной форме (курсы повышения 

квалификации: очные и дистанционные, стажировки, посещение различных 

обучающих семинаров и мастер-классов, участие в педагогических 

конференциях различного уровня, создание и публикация сайтов, активное 

самообразование, участие в проектной деятельности).   

Приоритетные направления методической работы Лицея 

Организационное обеспечение: 

▪ обеспечение овладения педагогами Лицея информационных 

технологий и внедрения их в УВП; 

▪ доработка образовательной программы школы; 

▪ повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях и т.д.; 



 104 

▪ совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

▪ обеспечение обоснованности и эффективности планирования 

образовательного процесса; 

▪ внедрение в практику инновационных педагогических технологий; 

▪ укрепление материально-технической базы методической службы 

школы. 

Информационное обеспечение: 

▪ обеспечение методическими и практическими материалами 

методической составляющей образовательного процесса; 

▪ создание банка методических идей и разработок учителей школы; 

▪ разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям современного начального образования. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

▪ отслеживание динамики здоровья учащихся; 

▪ создание условий для обучения и развития детей классов охраны 

зрения; 

▪ разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников.  

Диагностика и контроль результативности образовательного 

процесса: 

▪ контроль за качеством знаний обучающихся; 

▪ формирование и совершенствование  у обучающихся общеучебных и 

специальных умений и навыков, способов деятельности; 

▪ диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования курсов внеурочной деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации требований ФГОС НОО: 

▪ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

▪ принятие идеологии ФГОС НОО; 

▪ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

▪ овладение методическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы кадровой и методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 



 105 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны в МБОУ «Лицей №22 «Надежда 

Сибири» на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы  образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться:  

▪ востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями;  

▪ использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

▪ участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта;  

▪ повышение уровня профессионального мастерства;  

▪ работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью;  

▪ взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

и др. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Лицее, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В лицее психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 
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4 педагога-психолога; 

2 тьюторами; 

1 социальный педагог. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Лицея обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

▪ 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, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

▪ —создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

▪ —формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

▪ поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

▪ —формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

▪ —развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

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; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

▪ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 
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которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 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 

Лицея. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги, а также порядок 

её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №22 «Надежда Сибири» осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг, казённого учреждения — на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в Лицее 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Новосибирской области. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание 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 муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 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 
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обучения; 

▪ ■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание 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. 

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, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

Лицей самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств 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 общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими 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 муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 

которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 



 109 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Лицея на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах 

объёма средств Лицея 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 образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников Лицея. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены локальным нормативным актом Лицея. В локальном нормативном 

акте 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. 

Лицей самостоятельно определяет: 

▪ 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 коллегиальных органов управления Лицеем, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Лицеем на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) Лицея понимается 



 110 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований 

ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

рк=усском языке; 

▪ 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). 

Лицеем  применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в Лицее технических средств и 

специального оборудования. 

Лицей располагает службой технической поддержки ИКТ. 

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 обратной связью); 

▪ 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; 
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▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

▪ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, 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. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база Лицея обеспечивает: 

▪ 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 организации. 

В Лицее разработаны и закреплены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

▪ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

▪ В зональную структуру образовательной организации включены: 

▪ входная зона; 

▪ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

▪ учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

▪ актовый зал; 

▪ спортивные сооружения (зал); 

▪ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

▪ административные помещения; 

▪ гардеробы, санузлы. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

▪ начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

▪ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 



 113 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ кресло для учителя; 

■ стол ученический (регулируемый по высоте); 

■ стул ученический (регулируемый по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

■ стеллаж демонстрационный; 

■ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 
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■ обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

■ предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

должен содержать: 

■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана; 

■ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

■ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 

■ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей: 

■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов Лицея 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

Лицея, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
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системы условий для реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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