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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  ФЗ-273),  «начальное  общее
образование  направлено  на  формирование  личности  обучающегося,  развитие  его
индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в  учебной
деятельности  (овладение  чтением,  письмом,  счетом,  основными  навыками  учебной
деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни). Начальное  общее  образование  <…>  является  обязательным  уровнем
образования».

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее
–  ООП  НОО,  Программа)  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения  «Лицей  №5»  Камышловского  городского  округа  (далее  –  МАОУ  «Лицей
№5», ОО) разработана на основе требований ст.12  ФЗ-273, Федерального закона РФ от
31.07.2020г. №304-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»;  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО,  предъявляемыми  к  структуре  ООП  НОО,  к  результатам
освоения ООП НОО, к условиям реализации Программы; с учётом примерной основной
образовательной программы начального общего образования.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ
«Лицей  №  5»  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  при
получении  начального  общего  образования.  Программа  соответствует  основным
принципам  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования,
изложенным в Федеральном Законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

Принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области
образования:

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

–  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

–  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее
самореализации, творческого развития;

–  формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и
ступени обучения картины мира;

–  формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

–  содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Разработка   основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
МАОУ  «Лицей  №  5»  осуществлялась  с  привлечением  органов  самоуправления
(методическое объединение учителей начальных классов,  методический совет,  управляющий
совет), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательной
организацией.



Основная образовательная программа НОО направлена на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  становление  их

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;

единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности,  в том числе
через  развитие  форм  государственно-общественного  управления,  расширение
возможностей  для  реализации  права  выбора  педагогическими  работниками  методик
обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний  обучающихся,  воспитанников,
использования  различных  форм образовательной  деятельности  обучающихся,  развития
культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  деятельности
педагогических  работников,  образовательных  учреждений,  функционирования  системы
образования в целом; 

обеспечение  и  усовершенствование  условий  для  эффективной  реализации  и
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  в  том  числе  обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех
обучающихся,  в  том  числе  тех,  кто  в  наибольшей  степени  нуждается  в  специальных
условиях обучения (одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ
«Лицей  №  5»  реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в
соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных
отношений  –  обучающихся  1-4  классов  и  их  родителей  (законных  представителей),
национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности  Российской  Федерации  и
Свердловской  области,  определяет  содержание  начального  общего  образования  и
организацию образовательных отношений в 1-4 классах и направлена на формирование
общей культуры обучающихся,  на  их  духовнонравственное,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

Целями реализации Программы 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.
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4)  Возможность  для  коллектива  ОО  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,  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 (населенного пункта, района, города

Для реализации поставленной цели был определен учебно-методический комплекс
(далее  –  УМК)  «Школа  России»,  общая  целевая  установка  которого  совпадает  с
идеологией  ФГОС НОО.  Мощным  образовательным  ресурсом  данного  УМК является
информационно-образовательная среда (далее – ИОС), включающая концепцию, рабочие
программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую
оболочку, разнообразные электронные и интернетресурсы.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога
культур  и  уважения  его  многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

– переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на
основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути
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и способы достижения социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся;

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных
действий, познания и освоения мира;

– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется  с  учетом особенностей
уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка —
с переходом к  учебной деятельности  (при сохранении значимости игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы
взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней  позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

– с изменением при этом самооценки ребенка,  которая  приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также  характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до
11 лет): 

– центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном
уровне  образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное  внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания,  оснований и
способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и
отношений объектов; 

– развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование  устойчивой  системы  учебнопознавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения.
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При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ
«Лицей  №  5»  составлена  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов
обучающихся,  возможностей,  предоставляемых  учебно-методическими  комплектами,
используемыми в МАОУ «Лицей № 5».

Данная программа направлена на реализацию потребностей:
 обучающихся –  в  программах  обучения,  направленных  на  развитие

познавательных и творческих способностей личности;
 родителей –  в  воспитании личности,  умеющей самостоятельно  ставить  и

достигать целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации;
 государства – в реализации программ развития личности, направленных на

«раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МАОУ
«Лицей № 5» учитывает также ряд особенностей образовательной организации.

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с
учетом сложившихся традиций и закономерностей образовательной деятельности МАОУ
«Лицей  №  5»  в  целом,  основных  принципов  организации  учебно-воспитательного
процесса  в  начальной  школе  в  частности,  и  отвечают  требованиям  основных
качественных характеристик:

 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
ПООП НОО.

 Принцип  учёта  языка  обучения: С  учётом  условий  функционирования  ОО
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 разных мероприятий, направленных на
обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности.

Принцип здоровьесбережения: При организации образовательной деятельности по
программе  начального  общего  образования  не  допускается  использование  технологий,
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которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём
учебной  нагрузки,  организация  всех  учебных  и  внеучебных  мероприятий  подчиняется
требованиям СанПиН и Санитарных правил Российской Федерации.

Принцип  целостности: Программа  обеспечивает  согласованность  и  полноту,
взаимодействие  и  последовательность  действий  для  реализации  целей  через  создание
условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на основе
уровневого  подхода  в  обучении,  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  и
воспитания; выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей,
посредством  системы  уроков  развития,  кружков,  клубов,  секций,  организации
общественно  полезной  деятельности;  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии  внутришкольной  социальной  среды  на  основе  выработки  общих  позиций,
единых  требований,  создание  условий  для  обучения  и  развития;  организацию
интеллектуальных и творческих конкурсов, научно – технического творчества и проектно
–  исследовательской  деятельности  за  счет  различных  форм  организации  внеурочной
деятельности;  использование  в  образовательной  деятельности  современных
педагогических  технологий  деятельностного  типа,  особенно  личностно  –
ориентированных;  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  на  уроках  и  во
внеурочной  деятельности;  включение  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления на основе
краеведческой, природоохранной деятельности.

Полное  наименование  образовательной  организации  в  соответствии  с  Уставом:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского
городского округа  

Юридический адрес:  624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молокова, д.
9. 

Фактический адрес:  624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молокова, д.
9. 

Телефоны: (34375) 23676, 23750  
Факс: (34375) 24341  
Адрес электронной почты: mou_licey@list.ru  
Адрес  сайта: http://www.kamlic.ru 
Учредитель: Камышловский городской округ
Контингент  обучающихся  формируется  вне  зависимости  от  географического

положения  лицея.  Выпускники  лицея  постоянно  направляют  своих  детей  в  нашу
образовательную  организацию.  Это  свидетельствует  об  устойчивом  спросе  на  услуги
лицея, высоком доверии к нему. Многие родители обучающихся с высшим или средним
специальным образованием.  Семья связывает будущее ребенка с  уровнем полученного
образования,  имея  в  виду  не  только  знания,  но  и  поведенческие  модели,  умение
принимать ответственные решения.

С  2001 года  МАОУ  «Лицей  №  5»  имеет  повышенный  статус  образовательного
учреждения,  реализует  три профиля  обучения:  технический, естественнонаучный и
социально-экономический. Профили  обеспечиваются через   элективные  курсы  и
интеграцию общего и дополнительного образования.

В 1-9 классы лицея обучающиеся принимаются на основе заявления родителей и
документов,  определенных  Уставом  лицея,  не  проходя  процедуру  экзаменов  и
специального отбора.

В районе МАОУ «Лицей № 5» расположены четыре дошкольных образовательных
учреждения: МАДОУ КГО №92, МАДОУ КГО №14, МАДОУ КГО №16, МАДОУ детский
сад №4 КГО «Центр развития ребенка «Умка»». 

Лицей в системе сотрудничает с ДОУ: экскурсии,  выступления лицеистов перед
воспитанниками ДОУ, занятия робототехникой в Центре универсального образования. 
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Лицей  находится  в  экологически  чистом  районе  города  вблизи  соснового  бора,
вдали от шумной трассы и производственных объектов. В связи с этим учащиеся имеют
возможность  посещать  секции  лыжной  подготовки,  легкой  атлетики.  Динамические
паузы, подвижные игры, экологические экскурсии в лицее проходят на свежем воздухе. 

С  2009  года  в  лицее  открыты учебные  мастерские.  Мастерские  расположены  в
отдельном  здании,  оборудованы  современными  станками.  Возможности  мастерских
используются в урочной и внеурочной деятельности.

Инновационная деятельность, направленная на повышение качества образования,
является одним из главных направлений в образовательной политике лицея:

1. МАОУ  «Лицей  №  5»  является  стажировочной  площадкой  Института  развития
образования Свердловской области «Реализация программ воспитания». 

2. МАОУ «Лицей № 5» - Региональная инновационная площадка Института развития
образования  Свердловской  области  в  направлении  «Инженерный  кластер  в
профессиональной самореализации обучающихся»

Миссия  МАОУ  «Лицей  №  5»  дифференцируется  по  отношению  к  различным
субъектам: 

 по отношению к обучающимся и их родителям (законным представителям)
МАОУ «Лицей № 5» обеспечивает качественное общее образования, ориентированное на
личностное  развитие  ребенка  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  («Научить
учиться»); 

 по  отношению  к  профессиональному  сообществу  Камышловского
городского  округа  миссия  МАОУ  «Лицей  №  5»  состоит  в  распространении
положительного опыта по реализации новых перспективных образовательных проектов;

 по  отношению  к  системе  образования  миссия  МАОУ  «Лицей  №  5»
заключается в разработке и реализации инновационных проектов на основе интеграции
урочных и внеурочных форм деятельности. 

В соответствии с миссией МАОУ «Лицей № 5» педагоги выступают в качестве
авторов  происходящих  изменений  в  системе  образования.  Педагоги  являются
участниками  процесса  управления  лицеем,  то  есть  они  участвуют  в  определении
ценностей,  целей,  разделяют  ответственность  за  их  реализацию.  Педагоги  постоянно
повышают свою квалификацию, посещая различные курсы повышения квалификации, в
том  числе  по  вопросам  введения  ФГОС,  владеют  современными  образовательными
технологиями.  С  целью  совершенствования  научно-методического  обеспечения
образовательного  процесса  педагогический  коллектив  активно  участвует  в  конкурсах
профессионального  мастерства,  проводят  открытые  уроки,  семинары  и  мастер-классы,
участвуют в НПК, публикуют статьи в педагогических изданиях.

1.2. Общая характеристика программы начального образования

ООП НОО содержит  обязательную часть  и  часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет  80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ) – 20% от общего
объема  ООП  НОО. Программа  построена  с  учётом  психологических  особенностей
обучающегося  младшего  школьного  возраста.  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. Указанные части Программы могут быть реализованы, в том
числе,  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий®  Местом  осуществления  образовательной  деятельности  при  реализации
Программы в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места
нахождения обучающихся. 

Соотношение 80%,20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО
и  выражается  в  конкретных  учебных  часах,  а  также  в  соотношении  содержательных
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блоков  в  каждом  структурном  компоненте  ООП  НОО  как  составных  частей,
определяемых  в  соответствии  с  образовательными  потребностями  участников
образовательных  отношений,  с  учётом  региональных,  этнокультурных  и  местных
особенностей.

ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три раздела:
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты  реализации  ООП  НОО  (определенные  с  учетом  региональных  и
этнокультурных  особенности  Свердловской  области,  образовательных  потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:

рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов(приложение  №1), в  том  числе
внеурочной деятельности, учебных модулей (приложение №2);

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
рабочую программу воспитания.
Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной

деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия  реализации  программы
начального общего образования и включает:

учебный план (приложение №3);
план внеурочной деятельности (приложение №4); 
календарный учебный график (приложение №5); 
календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и

мероприятий воспитательной направленности,  которые организуются  и  проводятся  ОО
или в которых ОО принимает участие в учебном году или периоде обучения (приложение
№6); 

характеристику условий реализации программы начального общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.

Приложениями к Программе являются оценочные материалы (приложение  №7)  и
методические материалы (приложение №8).

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований  ФГОС  НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-
ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы начального общего образования МОАУ «Лицей №
5».

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

11



начального общего образования:
• обеспечивают  связь  между требованиями  ФГОС НОО,  образовательной
деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  уточняя  и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых
установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,
предъявляемых системой оценки;
• являются основой для разработки основной образовательной программы
начального общего образования МОАУ «Лицей № 5»;

•  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих
программ учебных предметов,  курсов,  учебно-методической литературы, а  также для
системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Требования  к  результатам освоения обучающимися  программ начального  общего
образования объединены в три блока:

1) личностные, включающие:
формирование  у  обучающихся  основ  российской  гражданской
идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к
познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально  значимые
качества личности; активное участие в социально значимой деятельности;

2) метапредметные, включающие:
универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные

исследовательские действия, а также работу с информацией);
универсальные  коммуникативные  действия  (общение,  совместная  деятельность,

презентация);
универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  опыт  деятельности,  специфической  для  данной
предметной области,  по получению нового знания,  его преобразованию и
применению.

Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к  личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу
начального общего образования, является системно-деятельностный подход.
Личностные результаты 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве
учебной  и  воспитательной  деятельности  МАОУ  «Лицей  №5»  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные  результаты  освоения  Программы  в  качестве  ведущих  целей
результатов освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться
ценностями  и приобретение  первоначального  опыта деятельности  на  их основе,  в  том
числе в части:

1) Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности;

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
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первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений.

2) Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям. 
3) Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия: 
соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5) Трудового воспитания: 
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное

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

6) Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред.
7) Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
 Метапредметные результаты 
ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих

целей-результатов освоения ООП НОО отражают: 
1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1.1) базовые логические действия: 
сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты; 
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе  предложенного  алгоритма;  устанавливать  причинно-следственные  связи  в
ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать
выводы; 

1.2) 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); 
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проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -целое,
причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3) работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию
в  соответствии  с  учебной  задачей;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для
представления информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
2.1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, 
выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления; 
2.2) совместная деятельность: 
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учетом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
3.1) самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий; 
3.2) самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
2.4. Предметные результаты 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты освоения ООП НОО с
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные
предметы (учебные модули),  ориентированы на применение знаний,  умений и навыков
обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  а  также  на
успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают:

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и
литературное чтение» на уровне начального общего образования

Русский язык
1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа; 

2)  Понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;  осознание  значения
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли
русского языка как языка межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать
воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять
основную  мысль  воспринимаемого  текста;  передавать  содержание  воспринимаемого
текста  путем  ответа  на  предложенные  вопросы;  задавать  вопросы  по  услышанному
тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи;  использовать  диалогическую  форму
речи;  уметь  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  собеседника;
отвечать  на  вопросы  и  задавать  их;  строить  устные  монологические  высказывания  в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном  виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии
с  изученными  правилами;  писать  подробное  изложение;  создавать  небольшие  тексты
(сочинения)  по  соответствующей  возрасту  тематике  (на  основе  впечатлений,
литературных  произведений,  сюжетных  картинок,  просмотра  фрагмента  видеозаписи);
использовать  словари  и  различные  справочные  материалы,  включая  ресурсы  сети
Интернет; 

5) Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6)  Использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и речевого этикета.
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Учебный предмет «Литературное чтение»: 
1)  Сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого

развития; 
3)  Осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
4)  Первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных

произведений и произведений устного народного творчества; 
5)  Овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,

осознанного  использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:
прозаическая  и  стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее
представление  о  жанрах);  устное  народное  творчество,  малые  жанры  фольклора
(считалки,  пословицы,  поговорки,  загадки,  фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,
персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;  литературный герой;  образ;  характер;
тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод,  смысловые  части;
стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной  выразительности  (сравнение,
эпитет, олицетворение); 

6)  Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и  удовлетворения
эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно  воспринимать  чтение
слушателями).

  Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык»
предметной  области  «Иностранный  язык»  ориентированы  на  применение  знаний,
умений  и  навыков  в  типичных  учебных  ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,
отражают  сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на
элементарном  уровне  в  совокупности  её  составляющих  –  речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебно-познавательной)  и
обеспечивают: 

1)  Овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение:  уметь  вести  разные  виды  диалога  в  стандартных  ситуациях  общения
(диалог  этикетного  характера,  диалог  -  побуждение  к  действию,  диалог-расспрос)
объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания
речи с вербальными и (или)  невербальными опорами,  с  соблюдением правил речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка;  создавать  устные  связные
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5
фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания
речи;  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты
выполненной  проектной  работы,  в  том  числе  подбирая  иллюстративный  материал
(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию
фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,  соблюдая
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правила  чтения  и  правильную  интонацию;  читать  про  себя  и  понимать  основное
содержание  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,
содержащих  отдельные  незнакомые  слова,  не  препятствующие  решению
коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать
из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах
изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в
них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры
с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов
с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2)  Знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных
коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений  изученных  лексических
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых клише);  признаков  изученных  грамматических
явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок,
ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  изученные  звуки  иностранного  языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;  соблюдать особенности
интонации в повествовательных и побудительных предложениях,  а  также в изученных
типах  вопросов);  графическими  навыками  (графически  корректно  писать  буквы
изучаемого  языка);  орфографическими  (корректно  писать  изученные  слова)  и
пунктуационными  навыками  (использовать  точку,  вопросительный  и  восклицательный
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4)  Использование  языковых  средств,  соответствующих  учебно-познавательной
задаче,  ситуации  повседневного  общения:  овладение  навыками  распознавания  и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц
(слов,  словосочетаний,  речевых  клише)  в  их  основных  значениях  и  навыками
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических
конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5)  Овладение  социокультурными знаниями  и  умениями:  знание  названий  родной
страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей,
небольших  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  песен);  умение  кратко
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики; 

8)  Приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  в  рамках
изучаемой  тематики,  безопасного  использования  электронных  ресурсов  ОО  и  сети
Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9)  Выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания  межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее
цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение
ролей  в  совместной  деятельности,  проявление  готовности  быть  лидером  и  выполнять
поручения,  осуществление взаимного контроля в совместной деятельности,  оценивание
своего вклада в общее дело; 

10)  Приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать
источник  для  получения  информации,  оценивать  необходимость  и  достаточность
информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать
таблицы  для  представления  информации;  соблюдать  правила  информационной
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить
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представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном
бытовом общении на иностранном языке. 

 Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Математика»  предметной
области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; 

2)  Сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и
письменно  арифметические  действия  с  числами,  решать  текстовые  задачи,  оценивать
полученный  результат  по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие
правилу/алгоритму; 

3)  Развитие  пространственного  мышления:  умения  распознавать,  изображать  (от
руки)  и  выполнять  построение  геометрических  фигур  (с  заданными  измерениями)  с
помощью  чертежных  инструментов;  развитие  наглядного  представления  о  симметрии;
овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4)  Развитие  логического  и  алгоритмического  мышления:  умения  распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических  ситуациях,  приводить  пример  и  контрпример,  строить  простейшие
алгоритмы  и  использовать  изученные  алгоритмы  (вычислений,  измерений)  в  учебных
ситуациях; 

5)  Овладение  элементами  математической  речи:  умения  формулировать
утверждение  (вывод,  правило),  строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые)  с
использованием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»; 

6)  Приобретение  опыта  работы  с  информацией,  представленной  в  графической
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые
формы данными; 

7)  Использование  начальных  математических  знаний  при  решении  учебных  и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих
предметов,  процессов  и  явлений,  оценки  их  количественных  и  пространственных
отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»
предметной  области  «Обществознание  и  естествознание  («окружающий  мир»)»
обеспечивают: 

1)  Сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)  Первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как
компонентах  единого  мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы;  связи  мира
живой  и  неживой  природы;  сформированность  основ  рационального  поведения  и
обоснованного принятия решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России
и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного
наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4)  Развитие умений описывать,  сравнивать  и группировать  изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и
явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в
том числе на материале о природе и культуре родного края); 
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6)  Умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные,  в  том  числе
практические задачи; 

7)  Приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,
графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного  использования
электронных  ресурсов  ОО  и  сети  Интернет,  получения  информации  из  источников  в
современной информационной среде; 

8)  Приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных
наблюдений  в  окружающей  среде  и  опытов  по  исследованию  природных  объектов  и
явлений с  использованием простейшего  лабораторного оборудования  и измерительных
приборов  и  следованием  инструкциям  и  правилам  безопасного  труда,  фиксацией
результатов наблюдений и опытов; 

9)  Формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми
вне  семьи,  в  сети  Интернет  и  опыта  соблюдения  правил  безопасного  поведения  при
использовании личных финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения.

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур
и светской этики»  предметной области  «Основы религиозных культур и светской
этики» отражают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 
1)  Понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3)  Осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы православной культуры; 
4)  Формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

религии  (православного  христианства),  называть  основателя  и  основные  события,
связанные с историей ее возникновения и развития; 

5)  Знание  названий священных книг в  православии,  умение кратко описывать их
содержание; 

6)  Формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7)  Построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов  «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

12)  Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
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13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
1)  Понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3)  Осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы иудейской культуры; 
4)  Формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

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

5)  Знание  названий  священных  книг  в  иудаизме,  умение  кратко  описывать  их
содержание; 

6)  Формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7)  Построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности;

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов  «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

12)  Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 
1)  Понимание  необходимости  нравственного  самосовершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3)  Осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы буддийской культуры; 
4)  Формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

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

5)  Знание  названий  священных  книг  в  буддизме,  умение  кратко  описывать  их
содержание; 

6)  Формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

7)  Построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности; 
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8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов  «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

12)  Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
1)  Понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3)  Осуществление  обоснованного  нравственного  выбора  с  опорой  на  этические

нормы исламской культуры; 
4)  Формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучения

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

5)  Знание  названий  священных  книг  в  исламе,  умение  кратко  описывать  их
содержание; 

6)  Формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7)  Построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов  «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

12)  Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
1)  Понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного

развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на

этические нормы религиозных культур народов России; 

21



4)  Формирование  умений  рассказывать  об  основных  особенностях  вероучений
традиционных  религий  народов  России,  называть  имена  их  основателей  и  основные
события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение
кратко описывать их содержание; 

6)  Формирование  умений  называть  и  составлять  краткие  описания  особенностей
культовых  сооружений,  религиозных  служб,  обрядов  традиционных  религий  народов
России; 

7)  Построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-
нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов  «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

12)  Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы светской этики»: 
1)  Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных

усилий для нравственного развития человека; 
2) Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3)  Способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный  выбор,  опираясь  на

принятые  в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать
согласно своей совести; 

4)  Знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и
поведения  людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях,
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными
нормами российской светской (гражданской) этики; 

6)  Формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7)  Знание  и  готовность  ориентироваться  на  российские  традиционные  семейные
ценности,  нравственные нормы поведения  в  коллективе,  обществе,  соблюдать  правила
этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества; 

9)  Формирование  умения  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»; 

10)  Формирование  умения  приводить  примеры  проявлений  любви  к  ближнему,
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11)  Готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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 Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 
 По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
1)  Выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных  художественных

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов

России; 
6)  Умение  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов  для

обработки фотографических изображений и анимации. 
 По учебному предмету «Музыка»: 
1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2)  Знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов;  умение

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3)  Умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и

зарубежной  классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов; 

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

 Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Технология»  предметной
области «Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность  общих представлений о мире профессий,  значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах,
о конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4)  Приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды; 

5)  Сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»
предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1)  Сформированность  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,
физической активности человека,  физических качествах,  жизненно важных прикладных
умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях  (гимнастических,  игровых,
туристических и спортивных); 

2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и
укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физического  совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО); 

3)  Умение  взаимодействовать  со  сверстниками  в  игровых  заданиях  и  игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4)  Овладение  жизненно  важными  навыками  плавания  (при  наличии  в  ОО
материальнотехнической базы - бассейна) и гимнастики; 

5)  Умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной
физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6)  Умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений и различных форм двигательной активности.
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Уточнение и конкретизация всех групп планируемых результатов, как и содержания
учебных предметов  по  годам обучения,  представлены  в  рабочих  программах  учебных
предметов,  учебных курсов  (в  том числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей
(далее – рабочие программы), формируемых с учетом рабочей программы воспитания и
обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  Программы  в  образовательной
деятельности.  Рабочие  программы  учебных  предметов  являются  приложением  №1  ,
программы  внеурочной  деятельности  являются  приложением  №2  к  основной
общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  и  разработаны
учителями  на  основе  примерных  рабочих  программ,  разработанных  Федеральным
государственным  бюджетным  научным  учреждением  «Институтом  стратегии  развития
образования  Российской  академии  образования»
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

1.4.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  является  частью  системы
оценки  и  управления  качеством  образования  в  МАОУ  «Лицей  №5».  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 образовательной
организации являются:

1) оценка  образовательных  достижений,  обучающихся  на  различных  этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации,  а также основа
процедур  внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,
мониторинговых исследований муниципального,  регионального  и  федерального
уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;
2) оценка результатов деятельности образовательной организации 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  образовательной
организации.  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:
1) стартовую педагогическую диагностику;
2) текущую и тематическую оценку;
3) портфолио;
4) психолого-педагогическое наблюдение;
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

К внешним процедурам относятся:
1) независимая оценка качества образования;
2) мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  образовательной  организации

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  учебнопрактических  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  информационно-
коммуникативных (цифровых) технологий

1.4.2.Особенности оценки метапредметных  и предметных 
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:

1) универсальных учебных познавательных действий;
2) универсальных учебных коммуникативных действий;
3) универсальных учебных регулятивных действий.

Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями  согласно
ФГОС  НОО  предполагает  формирование  и  оценку  у  обучающихся  следующих  групп
умений:

базовые логические действия:
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать
аналогии;
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2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
3) определять  существенный признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные объекты;
4) находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,
данных  и  наблюдениях  на  основе  предложенного  педагогическим  работником
алгоритма;
5) выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;
6) устанавливать причинно-следственные связи в  ситуациях,
поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
базовые исследовательские действия:

1) определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
2) с  помощью педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать
изменения объекта, ситуации;

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);
4) проводить по предложенному плану опыт,несложное  исследование  по
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,
причина — следствие);
5) формулировать выводы и подкреплять ихдоказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике
информацию, представленную в явном виде;
3) распознавать  достоверную и  недостоверную  информацию  самостоятельно
или  на  основании  предложенного  педагогическим  работником  способа  её
проверки;
4) соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
5) анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  согласно
ФГОС
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:

общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила
ведения диалога и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
6) создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,
повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
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8) подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту
выступления;

совместная деятельность:
1) 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;
2) принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы;
3) проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,
подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) 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:

самоорганизация:
1) планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения
результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;

самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
2) 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 образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  В
текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные
ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения  познавательными,
коммуникативными  и  регулятивными  действиями,  реализуемыми  в  предметном
преподавании.

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности
учебных  универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного
мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий
строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по
оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.

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
«Общие  положения»  и  «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,
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основанных  на  изучаемом  учебном  материале  и  способах  действий,  в  том  числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой  области  знания/вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных
действий
и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и
преобразованию  при  решении  учебных  задач/проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой
деятельности, учебноисследовательской 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 МАОУ «Лицей №5» в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом  МАОУ
«Лицей  №5»  и  доводится  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

1.4.2. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки

готовности  к  обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится  педагогическими
работниками с  целью оценки готовности  к  изучению отдельных предметов  (разделов).
Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть
формирующей,  т.  е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,
включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность,  и  диагностической,
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся
существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного
предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  педагогического
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работника.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более  сжатые  (по  сравнению  с
планируемыми  педагогическим  работником)  сроки  могут  включаться  в  систему
накопительной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  освобождения,
обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в
тематическом планировании в примерных рабочих программах.

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:
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
2) оценки уровня функциональной грамотности;
3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,
осуществляемой  на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа
посещённых  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых
обучающимся педагогическим работником.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  педагогического  работника.
Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая  начиная  со  второго  класса  проводится  в  конце  каждой  четверти  и  в  конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится
на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических
проверочных работ и фиксируется в 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  иными
нормативными актами
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей

В соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО,  рабочие  программы учебных  предметов,
учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований
ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16
учебным  предметам,  разработанным  Федеральным  государственным  бюджетным  научным
учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1)  Содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета,  учебного курса (в том числе
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых
на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебного  модуля  и  возможность  использования  по  этой  теме  электронных
(цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные  программы,  электронные  учебники  и  задачники,  электронные  библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных
ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие  программы  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  содержат  указание  на
форму проведения  занятий.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы
воспитания.

Все  рабочие  программы,  в  том числе  и  рабочие  программы приложением №1,  курсов
внеурочной деятельности приложением №2 ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут
быть  реализованы  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.

В соответствии  с  требованиями  ФЗ-273,  при  реализации  образовательных  программ с
применением  исключительно  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  в  ОО  создаются  условия  для  функционирования  электронной  информационно-
образовательной  среды,  включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,
электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических  средств  и
обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных  программ  в  полном  объеме
независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий,
используемые  в  образовательном  процессе,  находят  отражение  в  рабочих  программах  по
соответствующим учебным дисциплинам Включение новой рабочей программы в состав ООП
утверждается в качестве изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование
ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается  приказом по как
изменение, вносимое в ООП НОО.



2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

 В  ФГОС  НОО  содержательной  и  критериальной  основой  программы  формирования
универсальных  (обобщённых)  учебных  действий  (далее  —  УУД)  являются  планируемые
результаты обучения. В структуре этой программы:

■ описана  взаимосвязь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием
учебных предметов;
■ представлена  характеристика  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных универсальных действий.

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

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает 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 и игровыми цифровыми ресурсами;
■ в-пятых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными
сведениями  об  информационной  безопасности  при  работе  с  обучающими  и
игровыми цифровыми ресурсами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как
субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в  современных  условиях
цифровой трансформации образования.

Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для  первого  этапа
школьного  образования  возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между
освоением  предметного  содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные  знания,  умения  и  способы  деятельности  являются
содержательной основой становления УУД;
2) развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса  как
активной  инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического
мышления, связной речи и воображения;
3) универсальность любого учебного действия и составляющих его операций
позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные  способы  действий  на  любом
предметном содержании;

4) формирование УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, формирует
способности  к  вариативному  восприятию  предметного  содержания  в  условиях  реального  и
виртуального представления изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

В  Программе  как  и  в  ФГОС  выделены  три  группы  универсальных  учебных  действий:
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность  операций,
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

— методы  познания  окружающего  мира,  в  том  числе  представленного  (на
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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, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах
(возможно на экране).

Познавательные  универсальные учебные действия  становятся  предпосылкой формирования
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для  фор-
мирования  готовности  младшего  школьника  к  информационному  взаимодействию  с
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  целесообразно  формировать  в  цифровой
образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами
учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;
аналитическую текстовую деятельность с ними;
2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного
диалога),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия;
3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное
создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание
и  видоизменение  экранных (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,
бытового  назначения  (самостоятельный  поиск,  реконструкция,  динамическое
представление);
4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение
договариваться,  уступать,  вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в
условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  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  коллектив-
ной/совместной деятельности,  к  мирному самостоятельному  предупреждению и  преодолению
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного
взаимодействия.
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования

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.

При  конструировании  образовательного  процесса  соблюдаются  следующие  методические
позиции:

1. Учитель  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.

2. Используются  виды  деятельности,  которые  в  особой  мере  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.

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).

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов  дей-
ствительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в  естественных
природных условиях. 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. Учитель  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.

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,
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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.

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
анализируемых предметов.

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.

Каждый учебный предмет в начальной школе решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами  достижения  метапредметных  результатов  в  учебниках,  прежде  всего,
являются:

– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
– продуктивные задания.
В  методическом  аппарате  учебников,  соответствующих  ФГОС,  такие  задания

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (●
личностные  -  красным,●  регулятивные  -  оранжевым,●  познавательные  -  синим,●
коммуникативные  -  зеленым).  Задания,  нацеленные  на  предметный  результат,   обозначаются
точками серого цвета - ●.  

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного развития у обучающихся
логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления,  формирования псевдологического мышления. Существенную
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роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  обеспечивают  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие  знаковосимволических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования
языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и  синтаксической
структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»,  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы
является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы
социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
литературных  произведений.  При  получении   начального  общего  образования  важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения
и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском)
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить  контекстную речь с учетом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность

событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:

– общему речевому развитию обучающегося на основе  формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения  слушать  и
слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает  необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования
гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика и информатика».  При получении  начального  общего образования этот
учебный  предмет  является  основой развития  у  обучающихся  познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия  осуществляется  в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской
Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,
находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву —  столицу  России,  свой  регион  и  его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

– формирование  основ  исторической  памяти —  умения  различать  в  историческом
времени прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации в основных исторических событиях своего
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

– формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие  моральноэтического  сознания —  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией;

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

– формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных  связей  в  окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию  логических операций сравнения, установления тождества и  различий, аналогий,
причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий  способу,  внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности  личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы
творческого самовыражения,  способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
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задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным

и духовным ценностям. 
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся  понимать музыку как составную и неотъемлемую часть  окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству;  проявлять эстетические и художественные предпочтения,  интерес  к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;  формировать позитивную самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми в  процессе  музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы   обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на
основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
-  освоение способов решения  проблем творческого  и поискового характера  в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
-  формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  процессе

40



интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в  процессе  слушания  и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-  готовность  слушать  собеседника  и вести диалог,  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе  привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

– значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных
заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся
использовать  схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

– широким  использованием  форм группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса;

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
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– развитие знаковосимволического и пространственного  мышления, творческого и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие  регулятивных действий,  включая целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);
контроль, коррекция и оценка;

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

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместнопродуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

– ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении  информации,
уважение к личной информации другого человека,  к  процессу познания учения,  к состоянию
неполного знания и другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

– основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

– развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на
основе  конструктивных  стратегий
 совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,
стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в  области  регулятивных действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
-  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата). 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты

Умения 
самостоятельно делать 
свой выбор в мире 

Умения 
организовывать 
свою деятельность 

Умения результативно 
мыслить и работать с 
информацией  в современном

Умения общаться, 
взаимодействовать с 
людьми
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мыслей, чувств и 
ценностей и отвечать за
этот выбор
Личностные 
результаты

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия

мире 
Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Оценивать ситуации и 
поступки
 (ценностные 
установки, 
нравственная 
ориентация) 

Объяснять смысл  
своих оценок, мотивов,
целей
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к познанию,
учёбе)

Самоопределяться в 
жизненных ценностях 
(на словах) и поступать
в соответствии с ними, 
отвечая за свои 
поступки (личностная 
позиция, российская и 
гражданская  
идентичность)

Определять и 
формулировать цель 
деятельности 
(понять свои 
интересы, увидеть 
проблему, задачу, 
выразить её 
словесно)
Составлять план 
действий по 
решению проблемы 
(задачи)

Осуществлять 
действия по 
реализации плана, 
прилагая усилия для 
преодоления 
трудностей, сверяясь
с целью и планом, 
поправляя себя при 
необходимости, если
результат не 
достигнут

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценивать 
его

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 
необходимость нового 
знания.
Делать предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания 
(энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, 
интернет-ресурсы и пр.).
Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами (наблюдение, 
чтение, слушание)

Перерабатывать информацию
(анализировать, обобщать, 
классифицировать, 
сравнивать, выделять 
причины и следствия) для 
получения необходимого 
результата – в том числе и 
для создания нового продукта

Преобразовывать 
информацию из одной формы
в другую  (текст, таблица, 
схема, график, иллюстрация 
и др.) и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму. 
Работая с информацией, 
уметь передавать её 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде, составлять
план текста, тезисы, конспект
и т.д.)  

Доносить свою позицию
до других, владея 
приёмами 
монологической и 
диалогической речи

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы)

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
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2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся

Указанное содержание  учебных предметов,  преподаваемых в рамках начального
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий
только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной
деятельности:

-  использовании   учебников  в  бумажной и/или  электронной форме не  только в
качестве  носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и   как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности,  урок  должен  отражать  ее  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

-  организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и
объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,  остановимся  на  этой
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной  информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших
школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-
компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования  универсальных
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность
имеет  использование  информационнообразовательной  среды,  в  которой  планируют  и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной
школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника.  Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности  должно  проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у
обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
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-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого  учебного  предмета
избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией и использовать инструменты ИКТ   входит  в содержание факультативных
курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов

Проблемно-диалогическая технология   даёт развернутый ответ на вопрос,  как
научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на
уроке  введения  нового  материала  должны  быть  проработаны  два  звена:  постановка
учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует  регулятивные
универсальные учебные действия,  обеспечивая выращивание умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).
Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем
проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод
с авторским» и т.п.).

Технология  оценивания образовательных  достижений  (учебных  успехов)
направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности   учеников  за  счёт
изменения  традиционной  системы   оценивания.  У  учащихся  развиваются  умения
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самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,  контролировать  себя,  находить  и
исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха
перед  школьным  контролем  и  оцениванием  путём  создания  комфортной  обстановки
позволяет сберечь их психическое здоровье.

Данная  технология  направлена   прежде  всего  на  формирование  регулятивных
универсальных учебных действий,  так  как  обеспечивает  развитие   умения  определять,
достигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и
коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно
отстаивать  свою  точку  зрения,  логически  обосновывать  свои  выводы.  Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика.

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных
и  контрольных  работ),  в  «Дневниках  школьника»,  в  тетрадях  по  диагностике
метапредметных результатов.

Технология  формирования  типа  правильной  читательской  деятельности
(технология продуктивного чтения)  обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами  его  освоения  на  этапах  до  чтения,  во  время  чтения  и  после  чтения.  Эта
технология  направлена  на  формирование  коммуникативных  универсальных  учебных
действий,  обеспечивая  умение  истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про
себя тексты учебников;  познавательных универсальных учебных действий, например, –
умения извлекать информацию из текста.   

Реализация  этой  технологии  обеспечена  методическим  аппаратом   учебников  и
тетрадей по литературному чтению  и другим предметам. 

В  рамках    УМК   «Школа  России»  на  занятиях  по  многим  предметам  в
методических  рекомендациях  предлагается  работа  в  малых  группах,  парах  и  другие
формы  групповой  работы.  Это  связано  с  её  важностью  в  качестве  основы  для
формирования  коммуникативных   универсальных  учебных  действий  и  прежде  всего  -
умения  донести  свою  позицию  до  других,  понять  другие  позиции,  договариваться  с
людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального  опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. 

Главная  особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности:

-  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей
исследовательский, творческийхарактер и таким образом передать учащимся инициативу
в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
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начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных,знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в томчисле возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства
учителя процессом научно - практического обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированныеумения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и
реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В  качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и  слышать
собеседника,  умение  в  корректной  форме  формулировать  и  оценивать  познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность  в обучении,  инициативу в использовании своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с
другими  людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;  оценивать  и  понимать
собственные сильныеи слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере универсальных учебных действий может включать в себя
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следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать
интересы всехучастников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников образовательной деятельности.

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у учащихся может учитывать работу по обеспечению
кадровых, методических, материально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
универсальных  учебных  действий  могут  быть  учтены  следующие  этапы  освоения
универсальных учебных действий:
• универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не
планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей
буквального заучиванияи воспроизведения);
• учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
• адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение
новых учебныхдействий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенныхспособов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.Система 
оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными
действиями);
• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется
на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  -  в  результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  универсальных  учебных  действий
применять  пятибалльную шкалу.  В процессе  оценки универсальных учебных действий
применяется  технология  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе
бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки,  отслеживание
динамики индивидуальных достижений.

2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  разработана  с  учётом  Федерального  закона  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  Стратегии  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её
реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
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12.11.2020  №  2945-р),  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации
(Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021  № 400),  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  (далее  —  ФГОС)  начального  общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего
образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021№ 287),  среднего  общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413).

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности  образовательного
процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с  примерными  рабочими
программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального
образования.

Рабочая  программа  воспитания  предназначена  для  планирования  и  организации
системной  воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием
коллегиальных  органов  управления  общеобразовательной  организацией,  в  том  числе
советов  обучающихся,  советов  родителей  (законных  представителей);  реализуется  в
единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьёй  и
другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными  институтами
воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям,  включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,  формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

2.3.2. Целевой раздел
Участниками  образовательных  отношений  в  части  воспитании  являются

педагогические  и  другие  работники  школы,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, локальными актами школы. 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  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.

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
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страны, укоренённый 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 общеобразовательной
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
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. (Федеральный закон 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; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ

включают:
 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
 готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
 сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
2.3.2.2 Направления воспитания

Рабочая программа воспитания  реализуется в единстве учебной и воспитательной
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС:

 гражданское 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,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина
России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание  —воспитание на основе духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование
традиционных российских семейных ценностей;  воспитание честности,  доброты,
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,
к памяти предков;
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 эстетическое  воспитание  — формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

 физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и
эмоционального  благополучия  —  развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание —  воспитание уважения к труду, трудящимся,  результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии,  личностное самовыражение в  продуктивном,  нравственно достойном
труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в
профессиональной деятельности;

 экологическое  воспитание —  формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,
восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей,  природы и общества,  к  получению знаний,  качественного образования с
учётом личностных интересов и общественных потребностей.

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего

образования.
Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о
Родине — России, её территории, расположении.
Сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины — России, Российского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,
проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.
Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность
и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный,  проявляющий сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий. 
Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.
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Эстетическое воспитание
Способный воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве,
творчестве людей.
Проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной
культуре.
Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности, искусстве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей образа  жизни,  в  том числе  в
информационной среде.
Владеющий основными навыками  личной и  общественной  гигиены,  безопасного
поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учётом  возможностей  здоровья,
занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  
Трудовоевоспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий  в  различных  видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой
деятельности.
Экологическоевоспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий  готовность  в  своей  деятельности  придерживаться  экологических
норм.
Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных
объектах,  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  связи  живой  и  неживой
природы, о науке, научном знании.
Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего

образования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе  исторического
просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,
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реализации  своих  гражданских  прав  и  свобод  при  уважении  прав  и  свобод,
законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,
терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса,  общеобразовательной организации, в том
числе  самоуправлении,  ориентированный  на  участие  в  социально  значимой
деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,  любящий  свой
народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других
народов  России,  символам,  праздникам,  памятникам,  традициям  народов,
проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников
Отечества в прошлом и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа,
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,
религиозной принадлежности).
Выражающий  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и
поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,
противоречащих  традиционным  в  России  духовно-нравственным  нормам  и
ценностям.
Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях
индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским  традиционным  семейным
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе
как части духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных
традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным  видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния
на поведение людей.
Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного
поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярную
физическую активность).
Проявляющий  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда
для физического и психического здоровья.
Умеющий  осознавать  физическое  и  эмоциональное  состояние  (своё  и  других
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,  информационным  и
природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного
рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности  на  протяжении  жизни  для  успешной  профессиональной
самореализации в российском обществе.
 Участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и
социальной  направленности,  способный  инициировать,  планировать  и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению  индивидуальной
траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных и  общественных
интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем,  путей их
решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный  на  применение  знаний  естественных  и  социальных  наук  для
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки
их возможных последствий для окружающей среды.
Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной
направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с  учётом
индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный  в  деятельности  на  научныезнания  о  природе  и  обществе,
взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий  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,  исследовательской
деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего
образования.

Целевые ориентиры
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Гражданское воспитание
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического
просвещения,  сформированного  российского  национального  исторического
сознания.
Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный  аргументированно
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства,
сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и
правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий  опытом  гражданской  социально  значимой  деятельности  (в
ученическом  самоуправлении,  волонтёрском  движении,  экологических,  военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к
родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность  к  многонациональному народу Российской Федерации,
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному
наследию  своего  и  других  народов  России,  традициям,  праздникам,  памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.
Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,
поддерживающий  их  права,  защиту  их  интересов  в  сохранении  российской
культурной идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность  традиционным  духовно-нравственным ценностям,
культуре  народов  России  с  учётом  мировоззренческого,  национального,
конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки
других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-нравственных
ценностей  и  норм с  осознанием последствий поступков,  деятельно  выражающий
неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,  противоречащих
этим ценностям.
Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных
этнических  групп,  религий  народов  России,  их  национальному  достоинству  и
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех
граждан.
Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность
межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный
вести  диалог  с  людьми  разных  национальностей,  отношения  к  религии  и
религиозной  принадлежности,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения.
Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на  основе  российских
традиционных  семейных  ценностей;  понимания  брака  как  союза  мужчины  и
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женщины для создания семьи,  рождения и  воспитания в  семье детей;  неприятия
насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и  значении  в
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,
демонстрирующий  устойчивый  интерес  к  чтению  как  средству  познания
отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,
российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий
критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный  на  осознанное  творческое  самовыражение,  реализацию
творческих  способностей  в  разных  видах  искусства  с  учётом  российских
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство
собственного быта.
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия
Понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности  ценность  жизни,
здоровья  и  безопасности,  значение  личных  усилий  в  сохранении  и  укреплении
своего здоровья и здоровья других людей. 
Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе
безопасного поведения в информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность),
стремление  к  физическому  совершенствованию,  соблюдающий  и
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых форм зависимостей),  деструктивного
поведения в обществе и цифровой среде,  понимание их вреда для физического и
психического здоровья.
Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,
эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения
безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении,  в
разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным,
природным).
Трудовоевоспитание
Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные  достижения
своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые
достижения российского народа.
Проявляющий способность  к  творческому  созидательному  социально  значимому
труду  в  доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности,  в  том  числе  оплачиваемом
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.
Выражающий  осознанную  готовность  к  получению  профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной
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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.
Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной
деятельности  в  российском  обществе  с  учётом  личных  жизненных  планов,
потребностей своей семьи, общества.
Экологическоевоспитание
Демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической  культуры  на
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий  знания  естественных  и  социальных  наук  для  разумного,
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,
ресурсосберегающей  деятельности,  участвующий  в  его  приобретении  другими
людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с
учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях
науки  и  техники,  аргументированно  выражающий  понимание  значения  науки  в
жизни  российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,
социально-экономическом развитии России.
Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной
научной информации и критики антинаучных представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации
фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях
познания, исследовательской деятельности.

2.3.3. Содержательный
2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации

Уклад  –  общественный  договор  участников  образовательных  отношений,
опирающийся  на  базовые  национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона  и
Лицея,  задающий  культуру  поведения  сообществ,  описывающий  предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания,  которые разделяются
всеми участниками образовательных отношений.

МАОУ  «Лицей  №  5»  Камышловского  городского  округа  осуществляет
образовательный  процесс  согласно  лицензии  и  Устава,  в  соответствии  с  уровнями
образовательных  программ,  обеспечивая  общедоступность  и  качество  начального,
основного и среднего общего образования. 

Лицей  № 5 -  это образовательное  учреждение с многолетней историей,  которая
ведёт своё начало с 1938 года, и в тоже время современное, динамично развивающееся
образовательное  учреждение,  в  котором  сохраняются  лучшие  традиции  прошлого,
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.

МАОУ  «Лицей  №  5»  расположено  в  центральной  части  города  Камышлова,
которая  отличается  достаточно  развитой  социальной  инфраструктурой.  В  городе
расположены  учреждения  дополнительного  образования,  социальные,  молодежные,
спортивные и культурные учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-
педагогического  партнёрства  по  различным  направлениям  воспитания  и  социализации
обучающихся. 
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На сегодняшний  день  к  инфраструктуре  воспитания  и  социальному  окружению
Лицея  относим:  4  дошкольных  учреждения  (МАДОУ  «Детский  сад  №  16»,  МАДОУ
«Детский сад № 92», МАДОУ «Детский сад № 14», МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский  сад  №  4»),  Комитет  по  образованию,  культуре,  спорту  и  делам  молодежи,
ДЮСШ,  ДШИ  №1,  ЦКиД,  Дом  детского  творчества,  администрацию  и  Думу
Камышловского  городского  округа,  МО  МВД  России  «Камышловский»,  учреждения
среднего  профессионального  образования  города  (ГАПОУ  СО  «Камышловский
педагогический  колледж»,  ГАПОУ  СО  «Камышловский  гуманитарно-технологический
техникум», ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта») и др.
Сотрудничество  с  данными  организациями  помогает  сделать  воспитательный  процесс
более эффективным. 

В  школе  проведён  высокоскоростной  Интернет,  что  позволяет  организовывать
мероприятия и в онлайн-формате. Несомненно, социокультурная среда малого города во
многом  отличается  от  больших  городов:  здесь  сохраняется  внутреннее  духовное
богатство, бережное отношение к малой Родине, к традициям и культуре. Педагоги лицея
стараются способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам
труда, воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край.

Лицей является средней общеобразовательной школой повышенного статуса, имеет
3 уровня общего образования (начальное,  основное,  среднее).  В школе осуществляется
предпрофильная  и  профильная  (10-11  классы)  подготовка  обучающихся.  Возможные
профили обучения: социально-экономический, технический, естественнонаучный.

Лицей имеет свою символику: герб, флаг, гимн. В Лицее принята школьная форма,
разработаны правила внутреннего распорядка для обучающихся и педагогов.

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение  цели  и  решение  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  всех

направлений  деятельности  Лицея. Содержание,  виды  и  формы  воспитательной
деятельности представлены в соответствующих модулях:

Урочная деятельность
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (аудиторных  занятий  в  рамках

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися,  

способствующих позитивному восприятию обучающимися  требований и  просьб
педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации, активизации их познавательной деятельности через формулирование
проблемной  задачи,  решение  которой  направлено  на  активизацию  их
познавательной активности;

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации  через
установление  правил  на  уроке,  которые  нельзя  нарушать  ни  при  каких
обстоятельствах, выбрать те правила, которые больше всего мешают проведению
урока;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках  
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование   воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного,  гражданского поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в
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мире  событиям,  историческая  справка  «Лента  времени»,  проведение  Уроков
мужества;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  с  обучающимися:  
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию
обучающихся;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах,  которые  учат обучающихся командной
работе  и  взаимодействию  с  другими  обучающимися  через  организацию  брейн-
рингов,  геймификацию:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-
демонстрация,  игра-состязание;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока; 

 организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их  
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи через  составление совместного плана
ликвидации академической задолженности  по предметам;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  в  
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что  даст  обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,
оформленным в работах других исследователей,  навык публичного выступления
перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания  своей  точки  зрения  через
участие  в  конкурсах,  выставках,  соревнованиях,   научно-практических
конференциях,  авторские  проекты,  изобретения,  получившие  общественное
одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики.

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:
Направления Воспитательные  результаты  внеурочной

деятельности
Курсы,  занятия  исторического
просвещения,  патриотической,
гражданско-патриотической,  военно-
патриотической,  краеведческой,
историко-культурной направленности

Формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности
граждан Российской Федерации, к народу России
как источнику власти в Российском государстве и
субъекту  тысячелетней  российской
государственности, уважения к правам, свободам
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и обязанностям гражданина России,  правовой и
политической культуры.
Воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам
России;  историческое  просвещение,
формирование  российского  национального
исторического сознания,  российской культурной
идентичности.

Курсы, занятия духовно-нравственной
направленности  по  религиозным
культурам  народов  России,  основам
духовно-нравственной  культуры
народов  России,  духовно-
историческому краеведению

Воспитание  на  основе  духовно-нравственной
культуры  народов  России,  традиционных
религий  народов  России,  формирование
традиционных российских  семейных ценностей;
воспитание  честности,  доброты,  милосердия,
справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,
уважения к старшим, к памяти предков

Курсы,  занятия  познавательной,
научной,  исследовательской,
просветительской направленности

Воспитание  стремления  к  познанию  себя  и
других людей, природы и общества, к получению
знаний,  качественного  образования  с  учётом
личностных  интересов  и  общественных
потребностей

Курсы,  занятия  экологической,
природоохранной направленности

Формирование  экологической  культуры,
ответственного, бережного отношения к природе,
окружающей  среде  на  основе  российских
традиционных  духовных  ценностей,  навыков
охраны,  защиты,  восстановления  природы,
окружающей среды

Курсы,  занятия  в  области  искусств,
художественного  творчества  разных
видов и жанров

Формирование эстетической культуры на основе
российских  традиционных  духовных ценностей,
приобщение к лучшим образцам отечественного
и мирового искусства

Курсы,  занятия  оздоровительной  и
спортивной направленности

Развитие  физических  способностей  с  учётом
возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков
безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях

Классное руководство
Воспитательные  функции  в  Лицее  выполняют  все  педагогические  работники.

Однако  ключевая  фигура  в  решении  задач  воспитания  принадлежит  педагогическому
работнику, на которого возложены функции классного руководителя. Осуществляя работу
с  классом,  классный  руководитель  организует  работу  с  коллективом  класса,
индивидуальную  работу  с  учащимися  класса,  работу  с  учителями,  преподающими  в
данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. Цель
деятельности классного руководителя заключается в создании условий для саморазвития
и  самореализации  личности  обучающегося,  его  успешной  социализации  в  обществе.
Задачи деятельности  классного  руководителя направлены на формирование и развитие
коллектива  класса,  организацию  системы  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей  деятельности  коллектива  класса,  формирование  у  детей  нравственных
смыслов  и  духовных  ориентиров,  организацию  социально  значимой,  творческой
деятельности обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.

Формы и виды деятельности:
 наблюдение;
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 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками,
медицинским работником школы;

 использование  опросников,  которые  дают  возможность  изучить  мотивацию
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом,
уровень тревожности учащихся класса;  

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития

ребёнка:
 совместное  подведение  итогов  и  планирование  каждого  месяца  (четверти,

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный

туристический поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;
 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);
 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
 создание ситуации выбора и успеха;
 тематические  классные  часы  (согласно  плану  классного  руководителя,

посвященные  юбилейным  датам,  Дням  воинской  славы,  событию  в  классе,  в
городе,  стране),  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию
эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;

 проблемные классные часы, направленные на устранение конфликтных ситуаций в
классе, Лицее, позволяющие решать спорные вопросы;

 здоровьесберегающие  классные  часы,  позволяющие  получить  опыт  безопасного
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей.

3. Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:

 изучение  обучающихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и  другие
личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и
деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для
исследования  мотивов  участия  школьников  в  деятельности  и  для  определения
уровня социальной активности обучающихся;

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;
 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры,  классного  часа
«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса»,
«Мой класс сегодня и завтра»;

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е.  «портфолио» как «источник успеха»
учащихся класса;

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и
дискомфорта;

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности

по отдельным предметам направлена на контроль  за  успеваемостью учащихся
класса.

6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного
руководителя  с  учителями-предметниками,  мини-педсоветы  по  проблемам  класса,
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ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,
работа с педагогом-психологом 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за
свободным времяпровождением.

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными
поручениями  в  классе  делегирование  отдельных  поручений,  ежедневный  контроль,
беседы с родителями.

Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

I.  Основные  школьные  дела,  связанные  с  развитием  воспитательной  составляющей
учебной деятельности.

 «Ученик  года»  –  конкурс,  который  проводится  в  целях  выявления  наиболее
значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных,
познавательных  способностей,  расширения  кругозора  учащихся,  а  также
формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью
учащихся, творческого усвоения и применения знаний.

 «День  Знаний»  –  традиционный  общешкольный  праздник,  состоящий  из  серии
тематических  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое  значение
этот  день  имеет  для  обучающихся  1-х  и  11-х  классов,  закрепляя  идею
наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений
в школьном коллективе.

 Торжественная линейка – общешкольный ритуал (проводится два раза в год: по
окончанию  первого  полугодия  и  учебного  года),  связанный  с  закреплением
значимости  учебных  достижений  учащихся,  результативности  в  конкурсных
мероприятиях.  Данное  событие  способствует  развитию  школьной  идентичности
детей,  поощрению  их  социальной  активности,  развитию  позитивных
межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

 Торжественные церемонии   посвящения в футболисты, в лицеисты.  «Прощание с
Букварём» – традиционная церемония в первых классах.

II.  Основные  школьные  дела,  направленные  на  усвоение  социально-значимых  знаний,
ценностных  отношений  к  миру,  Родине,  создание  условий  для  приобретения  опыта
деятельного выражения собственной гражданской позиции:

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная
линейка,  классные  часы,  выставки  детских  рисунков,  уроки  мужества),
направленный на  формирование толерантности,  профилактику межнациональной
розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучащихся в Почётном карауле,
митинге  с  возложением  цветов,  акции  «Бессмертный  полк»;  классные  часы;
выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные
войной…»;  уроки  мужества),  направленных  на  воспитание  чувства  любви  к
Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

III. Основные школьные дела, направленные на создание условий для накопления опыта
самореализации  в  различных  видах  творческой,  спортивной,  художественной
деятельности, позитивной коммуникации 

 День  рождения  Лицея  –  традиционный  ежегодный  праздник,  включает  ряд
различных  мероприятий  (акции,  фотовыставки,  проекты  фотозон,  праздничный
концерт),  способствует развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг
к другу, развивает школьную идентичность подростка.
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 Цикл  дел,   посвященных  Дню  матери,  Дню  отца  –  развитие  нравственно-
моральных  качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  произведений;
развитие  в  детях  чувства  сопереживания,  доброго  сочувственного  отношения  к
матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери.

 Семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  –  ежегодное  дело,
проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и  реализации  детско-
взрослых проектов.

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.

Организация предметно-пространственной среды
Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  МАОУ «Лицей №5»,

при  условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося,
способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует  позитивному  восприятию  обучающимся  школы.  Реализация
воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация,
которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок
обучающихся  на  учебные  и  внеучебные  занятия:  оформление  лицея  к
традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы);

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного
стиля,  знакомящего  обучающихся  с  разнообразием  эстетического  осмысления
мира;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в  лицее:  конкурс
рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся;

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб: проект «Школьный двор»;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими обучающимися;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий: создание фотозоны к традиционным праздникам; 
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 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных для  воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия
родителей  или  законных  представителей  школьников  в  управлении  образовательным
учреждением:  социальные  заказчики  образовательных  услуг  и  исполнители
дополнительных образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав
и интересов ребёнка.

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает
формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:
Участие родителей в управлении лицеем:

 Совет  родителей,  участвующий  в  управлении  образовательной  организацией  и
решении вопросов воспитания и социализации их детей.

Вовлечение  родителей  или  законных  представителей  обучающихся  в  образовательный
процесс:

 классные родительские собрания (1-11классы),  в тематике которых учитываются
возрастные  особенности  детей,  раскрывается  накопленный  опыт  семейного
воспитания:  «Показатели  нормативного  и  ненормативного  поведения  детей
младшего  школьного  возраста»,  «Лишь  у  счастливых  родителей  вырастают
счастливые дети», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей
профессии старшеклассника»;

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для
совместного проведения досуга и общения;

 родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с  приглашением
специалистов;

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и
внеурочных  занятий  для  получения  представления  о  ходе  образовательного
процесса  в  школе  и  самочувствии  ребенка  в  группе  (коллективе)  среди
сверстников;

 семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья».
Повышение  психолого–педагогической  компетентности  родителей  или  законных
представителей школьников:

 родительские  конференции–проводятся  раз  в  год  и  предусматривают
педагогическое  просвещение  в  сфере  методов  семейного  воспитания  и  обмен
позитивным опытом; 

 общешкольные  родительские  собрания  –  1  раза  в  год  в  режиме  обсуждения
наиболее  острых  проблем  нравственно-смыслового  отношения  школьников  к
собственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной
жизни,  учебных  достижений  и  успехов  детей  в  предпочитаемых  ими  видах
деятельности;

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для
родителей одного класса или специально выделенной группы родителей;
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 родительские  форумы  с  использованием  различных  мессенджеров,  на  которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы;

 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных
ситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием
конкретного ребенка;

 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальные  консультации  родителей  или  законных  представителей
школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью
координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации
ФГОС.
Диагностические методы работы с родителями или законными представителями,

служащие  развитию  родительской  зрелости:  наблюдение,  индивидуальная  беседа,
тестирование,  анкетирование,  анализ  детских  рисунков  и  рассказов  воспитанников  о
семье, метод ранжирования.

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и
обучающихся.

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 общеобразовательной организации, 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 детского  самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации. 

Совет  обучающихся  Лицея  создан  для  активизации  деятельности  ученического
коллектива, его развития, формирования у обучающихся активной жизненной позиции,
лидерских  качеств,  воспитания  гражданственности  и  чувства  ответственности  перед
обществом.
Задачи Совета обучающихся:
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 Организация  работы  с  обучающимися  по  разъяснению  прав,  обязанностей  и
ответственности участников образовательной деятельности.

 Содействие администрации,  классным руководителям,  руководителям кружков и
секций,  педагогам-предметникам  в  совершенствовании  условий  организации
образовательной  и  воспитательной   деятельности,  охране  жизни  и  здоровья
обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и проведении
общешкольных, классных мероприятий.

 Представление интересов обучающихся в деятельности управления Лицеем.
 Реализация и защита прав обучающихся.
 Разработка предложений по повышению качества образовательной деятельности с

учетом интересов обучающихся.
 Содействие органам управления,  самоуправления,  объединениям обучающихся в

решении  образовательных  задач,  в  организации  досуга  и  быта  обучающихся,  в
проведении мероприятий Лицеем, направленных на пропаганду здорового образа
жизни.

 Содействие  общеобразовательной  организации  в  проведении  работы  с
обучающимися,  направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к
имущественному комплексу школы.

 Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Лицея.
 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
 Консолидация усилий объединений обучающихся для решения социальных задач и

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления
обучающихся.

 Содействие органам управления Лицея в вопросах организации образовательной
деятельности.

 Содействие  в  проведении  работы  с  обучающимися  по  выполнению  требований
Устава  Лицея,  правил  внутреннего  распорядка  Лицея  и  иных  локальных
нормативных актов  по вопросам организации и осуществления  образовательной
деятельности.

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний.

Порядок формирования и структура Совета обучающихся класса и Лицея:
 В  Лицее создаются Советы обучающихся классов.  В Совет обучающихся Лицея

входят председатели Совета обучающихся классов. 
 В Общее собрание обучающихся класса входят все обучающиеся класса.
 Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся

класса  в  количестве  5  (пяти)  человек.  Общее  собрание  класса  вправе  принять
решение о необходимости функционирования Совета обучающихся данного класса
и наличии представителей класса в Совете обучающихся Лицея.

 Участие в выборах является свободным и добровольным.
 Выборы  проводятся  голосованием  при  условии  получения  согласия  лиц  быть

избранными в Совет обучающихся класса.
 Список  избранных  членов  в  Совет  обучающихся  каждого  класса  направляется

заместителю директора по ВР.
 Выборы считаются  состоявшимися,  если  в  них участвовало  не  менее  половины

имеющих  право  участия  в  соответствующих  выборах.  Избранными  считаются
кандидаты,  за  которых  проголосовало  наибольшее  количество  лиц,  принявших
участие в выборах.

 Список  кандидатов  может  формироваться  путем  самовыдвижения,  по
рекомендации органов управления Лицея.
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 Участники  выборов  вправе  законными  методами  проводить  агитацию,  т.е.
побуждать  или  действовать,  с  целью  побудить  других  участников  к  участию  в
выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных кандидатов.

 Подготовка  и  проведение  всех  мероприятий,  связанных  с  выборами,  должны
осуществляться открыто и гласно.

 Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
 В  случае  выявления  нарушений  в  ходе  проведения  выборов  директор  Лицея

объявляет  выборы  несостоявшимися  и  недействительными,  после  чего  выборы
проводятся повторно.

 Совет обучающихся класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов
Совета обучающихся класса абсолютным большинством голосов.

 Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и
иной  документации  Советом  обучающихся  класса  избирается  секретарь  Совета
обучающихся класса.

 Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся класса
избираются на первом заседании Совета обучающихся класса.

 Совет  обучающихся  класса  вправе  в  любое  время  переизбрать  председателя,
заместителя председателя и секретаря.

 В  случае,  когда  количество  членов  Совета  обучающихся  класса  или  Совета
обучающихся  Лицея  становится  менее  половины  количества,  предусмотренного
Уставом,  оставшиеся  члены  Совета  должны  принять  решение  о  проведении
дополнительных выборов. Новые члены Совета должны быть избраны в течение
одного месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (время каникул в
этот период не включается).

 До  проведения  довыборов  оставшиеся  члены  Совета  обучающихся  класса  или
Совета  обучающихся  Лицея  не  вправе  принимать  никаких  решений,  кроме
решения о проведении таких довыборов.

 Член Совета  обучающихся  класса  или  Совета  обучающихся  Лицея  может  быть
выведен из его состава по решению соответствующего Совета в случае пропуска
более двух заседаний подряд без уважительной причины.

 Член  Совета  выводится  из  состава  Совета  обучающихся  класса,  Совета  
обучающихся Лицея в следующих случаях:

 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 в связи с окончанием общеобразовательной организации или отчислением

(переводом) обучающегося.
 После вывода из состава Совета его члена Совет обучающихся принимает меры

для замещения выведенного члена в общем порядке.
Профилактика и безопасность

Профилактика  девиантного  поведения  обучающихся,  конфликтов  между
обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 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 школе
к неблагоприятным факторам.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Лицее осуществляется в
соответствии  с  планом  работы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  и  планом  бесед  по  формированию  здорового  образа  жизни  у
обучающихся.

Темы  бесед  по  формированию  здорового  образа  жизни  у  обучающихся
сформированы в соответствии с возрастными особенностями:
Для обучающихся 1-4 классов: 
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 Что такое здоровый образ жизни и гигиеническое воспитание. Основа, принципы.
Значение физкультуры и закаливания: утренняя гимнастика; двигательный режим.

 Гигиена  умственного  труда: режим дня  школьника;  рабочее  место  школьника;
профилактика  нарушений  осанки,  сколиоз;  гигиена  зрения,  профилактика
косоглазия и близорукости.

 Организация  труда  и  профилактика  травматизма.  Правила  пользования
транспортом: бытовой травматизм; школьный травматизм. 

 Общественная и личная гигиена. Профилактика и предупреждение инфекционных
заболеваний: профилактика  острой  кишечной  инфекции;  профилактика  ОРВИ и
новой короновирусной инфекции; профилактические прививки. 

 Гигиена  питания: режим  питания;  правильное  питание;  пирамида  здорового
питания; формула здоровья. 

 Гигиеническое и нравственное воспитание: о дружбе девочек и мальчиков; личная
гигиена школьника. 

 Профилактика  вредных  привычек: общие  сведения  о  вредных  привычках;
возникновение  и  развитие  уродств  как  следствие  вредных  привычек,  вред
токсикомании.

Для обучающихся 5-9 классов:
 Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Гигиенические  навыки  как  привычка.

Физическая культура: требования к комплексу утренней гимнастики;  привычки,
отрицательно влияющие на формирование осанки школьника.

 Гигиена  умственного  труда:  свободное  время,  гигиена  сна;  профилактика
близорукости; влияние компьютера и телевизора на здоровье человека; режим дня
подростка.

 Общественная и личная гигиена: личная гигиена школьника;  значение кожи для
здоровья  человека;  теплообмен  и  одежда;  охрана  зеленых  насаждений;  гигиена
помещений; профилактические прививки.

 Профилактика  инфекционных  заболеваний: профилактика  ОРВИ  и  новой
короновирусной  инфекции;  профилактические  прививки;  профилактика
туберкулеза; профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым
путем; профилактика  туберкулеза;  профилактика  клещевого  энцефалита;
профилактика острой кишечной инфекции.

 Гигиена  питания: значение  и  состав  пищи;  питание,  энергозатраты  и  здоровье
человека; понятие о белках, жирах и углеводах; режим питания. правила приема
пищи; правильное питание; витамины, их значение для здоровья человека.

 Профилактика травматизма: профилактика травматизма в школе и дома; у воды
без беды; школьный травматизм; дорожно-транспортные происшествия; ранения,
внутренние травмы; помощь при травмах; остановка кровотечения.

 Гигиеническое  и  нравственное воспитание: половое созревание  девочек,  личная
гигиена; наркомания, токсикомания и их предупреждение; профилактика вредных
привычек у детей и  подростков;  общие  сведения  о заболеваниях,  передаваемых
половым путем; о вреде никотина и алкоголя.

Для обучающихся 10-11 классов:
 Гигиеническое воспитание – стиль жизни, способствующий здоровью. Физическая

культура:  значение  и  влияние  физических  упражнений  на  рост  и  развитие
человека.

 Гигиена  умственного  труда:  методы  психоэмоциональной  разгрузки.
Аутотренинги. Смена рода деятельности; компьютер, телевизор, сотовый телефон,
их влияние на здоровье человека; 

 Личная  и  общественная  гигиена:  роль  чистоты  кожи,  регулярной  смены  белья;
роль экологических проблем для жизни человека.
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 Гигиена питания:  белки, жиры, углеводы, , их значение; витамины, клетчатка, их
роль в жизни человека; режим питания.

 Профилактика  травматизма:  предупреждение  электротравм;  предупреждение
бытового  и  школьного  травматизма;  предупреждение  дорожно-транспортного
травматизма; оказание помощи утопающему;.

 Гигиеническое  и  нравственное  воспитание:  личная  гигиена;  профилактика
туберкулеза; профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым
путем; профилактика СПИДа; значение иммунитета для здоровья человека.

 Профилактика  вредных  привычек:  вред  курения  и  алкоголя;  об  опасности
наркомании и токсикомании.
Деятельность классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога

по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  включает
следующие направления:
Организационное:

 Выявление «трудных детей», неблагополучных семей, где есть в воспитании детей
определенные недостатки и которые могут дать «трудного» ребенка.

 Оформить  социально-профилактическую  карту  на  учащихся  и  родителей  «Банк
данных».

 Всех трудных детей включить в работу кружков и секций в школе и вне ее, исходя
из интересов,  возможностей детей, целей и задач учебно-воспитательной работы с
ними.

 Продолжать ведение «Журнала учета посещаемости учеников»
 Разработать  и  ввести  систему  ранней  профилактики  правонарушений

несовершеннолетних,  для  чего  составить  социально-педагогическую
характеристику на каждого ребенка.

Информационно-аналитическое:
 Продолжать ведение «Журнала учета посещаемости учеников»
 День профилактики (проведение общешкольных профилактических мероприятий,

классных часов, бесед, конкурсов в рамках месячников и акций)
Работа с обучающимися:

 Выявление «трудных» учащихся
 Вовлекать «трудных» подростков в общественно-полезную деятельность с учетом

их интересов и возможностей.
 Содействовать  вовлечению  «трудных»  подростков  в  организационные  формы

работы с детьми по месту жительства (спорт, секции, библиотека…)
 Поддерживать  систематические  контакты  с  педагогами  дополнительного

образования   и  инспекторами  по  работе  с  несовершеннолетними  по  месту
жительства

 Выявление больных учащихся и оказание им помощи в лечении и обучении
 Проводить  с  подростками   индивидуальные  беседы,  помочь  осознать  свои

недостатки,  научить  подростка  ставить  себя  на  место  других  людей,  научить
считаться  с  мнением  коллектива,  изменить  отношение  к  школе,  учителям,
товарищам.

 По мере возможности вовлекать «трудных» подростков в кружки, секции.
 Выявлять  причины  опозданий,  прогулов  учащихся,  проводить  собеседование  с

ними и принимать соответствующие меры.
 Проводить  профориентационную работу с  учащимися  9-11 классов.  Помогать  в

устройстве на работу или учебу в образовательные учреждения.
 В  конце  учебного  года  по  мере  возможности  содействовать  устройству  детей

сирот,  детей  из  многодетных,  неполных,  неблагополучных  семей  в  загородные
лагеря, пришкольные лагеря, лагеря труд и отдыха, а также «трудных» подростков
на работу.
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 Провести с учащимися старших классов ролевые игры-викторины: « Я – гражданин
России», « Мой выбор», « Суд над проступками»

 Для  развития  общего  кругозора  приглашать  для  бесед  специалистов
здравоохранения, правоохранительных органов.

 Через  районные,  городские  организации,  органы  социальной  защиты  оказывать
помощь  детям,  проживающим  в  многодетных,  неполных,  малообеспеченных
семьях, детям-сиротам.

 Круглые  столы  для  учащихся  5-11  классов:  «Мы  выбираем  жизнь».  Участие  в
акциях.

 Конкурсная  программа  для  учащихся  начальных  классов  «Права  и  обязанности
маленького человека на большой планете»

Работа с педагогическим коллективом:
 Принимать непосредственное участие в подготовке и проведении классных часов

по изучению права, этики и культуры поведения.
 На педсоветах и ШМО классных руководителей давать информацию о результатах

совместно проделанной работы с подростками «группы риска»
Работа с родителями:

 Дать родителям основы знаний психологии ребенка через организацию (лектории
для родителей) практических психолого-педагогических семинаров, лекций.

 Родительское  собрание  «  Бесконтрольность  свободного  времени  –  основная
причина  совершения  правонарушения  и  преступлений»,  «Единые  требования
семьи и школы.  Знакомство  с  уставом школы»,  «Детская  агрессия:  что  делать?
Причины  и  последствия  агрессии»,  Конфликты  между  родителями  и  детьми,
причины и способы их преодоления».

 Выявление неблагополучных семей, постановка их на учет и контроль.
 Организация  систематической  индивидуальной  работы  с  детьми  и  семьями,

состоящими на ВШУ и в «группе риска».
 Мониторинговые исследования семей учащихся школы.
 Социальная диагностика семей «риска».
 Индивидуальные  встречи  с  родителями  учащихся,  состоящих  на  учете  ВШУ,

ТКДН и ЗП, ПДН.
 Проведение рейдов в семьи, с целью выявления условий проживания и воспитания

несовершеннолетних «группы риска».
 Посещение на дому семей, находящихся в СОП.
 Взаимодействие с субъектами профилактики:
 Работа  в  составлении  совместного  плана  по  предупреждению  и  профилактике

правонарушений среди подростков на новый учебный год.
 Продолжить встречи работников правоохранительных органов с учащимися школы

и родителей с  целью профилактики правонарушений.
 Проводить рейды родительского патрулирования совместно с инспектором ПДН по

району школы, с посещением «трудных» детей, неблагополучных семей.
 Проводить в школе месячники по правовым знаниям с участием инспекторов ПДН.
 Приглашать  на  заседания  «Совета  профилактики правонарушений»  инспекторов

ПДН.
Социальное партнёрство

С  2020  года  Лицей  является  Муниципальным  ресурсным  центром.  Реализация
образовательных  программ  в  сетевой  форме  на  базе  центра  позволяет  всем
образовательным  организациям  города  Камышлова  принять  участие  в  муниципальном
проекте "Передовой инженерный кластер". 

Не  первый  год  Лицей  сотрудничает  с  центром  «Униматик»  в  рамках
профессионального  самоопределения,  а  с  2020  года  для  повышения  качества  и
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доступности образования Фонд «Золотое сечение» является организацией-партнером по
реализации программ образовательных курсов естественнонаучной направленности.

Осуществляется  тесное  сотрудничество  с  учреждениями  культуры  и  спорта,
дополнительного  образования  Камышловского  городского  округа,  субъектами
профилактики, общественными организациями и органами власти.

В  Лицее  реализуются  следующие  проекты:  «Страна  талантов»,  «Лицей  –
территория спорта», «Школа лидеров - путь к успеху» и другие. 

Обучающиеся  и  педагоги  Лицея  принимают  активное  участие  в  проектах  и
программах за пределами своей образовательной организации:

 на  уровне  города  –  в  медиапроекте  «Короче  говоря»,  «Олимпиадный
прорыв»;

 на уровне РФ - во всероссийском проекте «Футбол в школе».
Социальными партерами Лицея выступают и предприятия города: Камышловский

электротехнический завод и Камышловский завод «Урализолятор».  Ведущие инженеры
этих  организаций  в  рамках  мероприятий  по  профессиональному  самоопределению
обучающихся проводят нетворкинг-сессии.

Профориентация
Совместная  деятельность  педагогических  работников  и  обучающихся  по

направлению  «профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,
организацию  профессиональных  проб  обучающихся.  Задача  совместной  деятельности
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному
выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно
значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность  обучающегося  к  выбору,
педагогический  работник  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  Эта
работа осуществляется через:
1. Профессионально-образовательное  информирование -  обеспечение  адресатов

(обучающихся  и  их  родителей)  информацией,  необходимой  для  ориентации  в
профориентационно  значимом  пространстве,  обоснованного  профессионального
выбора,  осознанного  самоопределения  и  грамотного  построения  личного
профессионального плана. Наряду с традиционными формами, такими, как классные
часы, родительские собрания, Дни открытых дверей и т.д., мы уделяем внимание и
новым  формам:  тест-драйвы  студенческой  жизни  (Тест-драйв  в  Уральском
Федеральном), встречам с профессионалами (главный инженер ЭТЗ). По результатам
этих  мероприятий  многие  выпускники  определились  с  направлением  обучения  и
сегодня успешно обучаются на инженерных специальностях в вузах;

2. Обучение  самоопределению формирует  и  развивает  у  обучающихся  компетенции
профессионального самоопределения. 

Формы работы: 
 Ведение  учебного  курса  предпрофильной  подготовки  по  направлению

«профориентация» - в учебный план Лицея на уровне среднего общего образования
включен учебный курс предпрофильной подготовки «Введение в мир профессий».
Освоение школьниками дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ («Проектная  и  исследовательская  деятельность»,  «Основы начального
радиоконструирования»,  «Программирование  на  платформе  Ардуино»,  «3D
моделирование», «Передовые производственные технологии», «Робототехника»)

 Профориентационная диагностика.  Большой блок ведет психологическая  служба
Лицея  (различные  виды,  в  том  числе  профориентационная,  диагностики;
социально-психологический  тренинг,  ролевые  и  деловые  игры.  Лицеисты  –
активные участники известного профориентационного проекта «Билет в будущее».
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Участие в работе Всероссийских профориентационных проектов (проект «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»  на  портале
«ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

 Наставничество.  В  Лицее  разработан  и  реализуется  управленческий  проект
«Наставничество: эстафета знаний и опыта», который предполагает создание пар
«Наставник-наставляемый» в виде «Учитель-ученик», «Ученик-ученик», «Студент-
ученик»,  «Работодатель-ученик».  В  Лицее  создано  12  наставнических  пар.  В
качестве  наставников  выступают  учителя  технического  профиля,  успешные
выпускники  лицея,  которые  готовы  поделиться  своим  опытом  и
профессиональными  навыками  с  учениками,  успешные  старшеклассники,
имеющие  высокие  достижения  в  техническом  творчестве,  исследовательской
деятельности. 

3. Практикоориентированная  поддержка  профессионального  выбора  -  включение
самоопределяющегося  человека  в  практическую  деятельность  через  участие  в
профессиональных  пробах,  в  том  числе  в  форме  сетевого  цикла  профпроб,  через
практико-ориентированные проекты, предпрофессиональное обучение. 

4. Профориентационный нетворкинг, способствует формированию системы актуальных
и  перспективных  связей,  значимых  для  профессионального  самоопределения  и
будущего профессионального продвижения обучающихся. Наряду с традиционными
ярмарками  вакансий,  в  которых  принимают  участие  выпускники,  проводим
нетворкинг-сессии,  коммуникативные  площадки  –  встречи  единомышленников  для
обсуждения общих проблем и обмена опытом. Для проведения таких мероприятий
важно  определится  с  организатором,  адресатами,  приглашенными  участниками,
территорией  проведения,  темой.  Актуальными  темами  по  которым  провели
нетворкинг-сессии являются: «Профессиональные обязанности, технология, условия
труда инженерно-технических работников», «Возможные варианты трудоустройства
на  Электротехническом  заводе  и  дальнейшие  карьерные  маршруты».  Встречи  с
профессионалами «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с выпускниками лицея -
успешными профессионалами

5. Интеграция  и  ивент–  это  участие  в  различных  профориентационных  форумах  и
фестивалях, в профессиональных конкурсах для школьников: лицеисты принимают
участие  в  таких  конкурсах  профессионального  мастерства,  как  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Juniors). 

Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных
смен:  «Передовые  производственные  технологии»,  «Робототехника».  В  работе  смен
принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже
познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии,  развивать  в  себе  соответствующие
навыки. 

2.3.4. Организационный раздел
2.3.4.1 Кадровое обеспечение

В лицее работают 62 педагогических работника, обеспеченность кадрами - 100%;
высокий уровень квалификации педагогических работников: аттестованных педагогов –
48 человек, из них на 1 и высшую к.к.- 43 педагогов (89,5%) и на соответствие занимаемой
должности – 5 человек – 9,5 %, не аттестованы – 14 педагогов, это молодые специалисты
и  учителя,  пришедшие  из  других  организаций  (детский  сад,  профессиональные
организации);  44  педагога  (71%)  имеют  высшее  образование,  18  человек  -  среднее
профессиональное, из них 6 педагогов обучаются заочно в педагогическом университете.
За  2020  год  прошли  курсы  повышение  квалификации  100%  педагогов.  Отмечается
положительная  динамика  в  повышении квалификации педагогов  лицея по всем.  Такой
подход  к  подготовке  кадров  обеспечивает  результативность  образовательной
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деятельности.  Лицей  планирует  распространять  успешные  практики  в  виде  мастер-
классов,  деловых  игр,  тренингов  для  всего  коллектива,  чтобы  оказать  методическую
помощь всем педагогам.  В целях повышения качества образовательной деятельности в
лицее  проводится  целенаправленная  кадровая  политика,  основная  цель  которой  –
обеспечение  оптимального  баланса  процессов  обновления  и  сохранения  численного  и
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Лицея и
требованиями действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики
направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 создание  квалифицированного  коллектива,  способного  работать  в  современных

условиях; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая  кадровое  обеспечение  лицея,  являющееся  одним  из  условий,  которое
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная  деятельность  в  лицее  обеспечена  квалифицированным
профессиональным педагогическим составом; 

 в лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов. 
В связи с увеличением количества детей с ОВЗ и детей – инвалидов, ощущается

нехватка специализированных кадров, в связи с этим в 2020 году принят в штат педагог –
психолог,  планируется  принять  учителя  –  дефектолога.  Данные специалисты  входят  в
состав психолого – педагогического консилиума, который действует в лицее с 2016 года.

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение
Рабочая  программа  воспитания  МАОУ  «Лицей  №5»  разработана  на  основе

Примерной  рабочей  программы  воспитания  для  образовательных  организаций,
разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной
безопасности  Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от
02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее —
ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021
№ 286),  основного  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от
31.05.2021№ 287),  среднего  общего  образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от
17.05.2012№ 413)

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями

В  МАОУ  «Лицей  №  5»  обучается  19  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, из них детей с нарушением зрения – 2, с нарушением слуха – 0, с нарушением
речи – 0, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 4, с задержкой психического
развития  –  15.  В  связи  с  увеличением  количества  детей  с  ОВЗ  и  детей  –  инвалидов,
ощущается нехватка специализированных кадров, в связи с этим принят в штат педагог –
психолог,  планируется  принять  учителя  –  дефектолога.  Данные специалисты  входят  в
состав психолого – педагогического консилиума.

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность  включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.
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На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
(законными  представителями),  педагогами.  Детская  и  детско-взрослая  общности  в
инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной
деятельности  в  классе,  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-
родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в
социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в
своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

 налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  ОВЗ  с
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

 формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям  со
стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого обучающегося с ОВЗ;

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение  психолого-педагогической поддержки семей обучающихся  с  ОВЗ в
развитии и содействие повышению уровня их педагогической,  психологической,
медико-социальной компетентности;

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся
Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной

успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность,  максимально вовлекать
их в  совместную деятельность  в  воспитательных целях.  Система  проявлений активной
жизненной  позиции  и  поощрения  социальной  успешности  обучающихся  строится  на
принципах:

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству
воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей
в укладе школы;

 прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно  длительные  периоды  ожидания,  чрезмерно  большие  группы
поощряемых и т.п.);

 сочетании  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать  как
индивидуальную,  так  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не
получившими ее);

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся,  представителей родительского сообщества,  самих
обучающихся,  их  представителей  (с  учетом  наличия  ученического
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;

 дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Федеральный  Закон  №  273  от  29.12.2012  г.  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  закрепляет  за  обучающимися  право  на  поощрение  за  успехи  в  учебной,
спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,  творческой  деятельности.  В
Лицее разработан локальный акт, который конкретизирует положения о мерах поощрения
обучающихся.

Виды  поощрений  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся в Лицее:

Объявление  благодарности  обучающемуся,  объявление  благодарности  законным
представителям.

Награждение  ценным  подарком  осуществляется  за  счет  дополнительных
финансовых  средств  по  представлению  заместителей  директора  на  основании  приказа
директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования,
субъекта Российской Федерации.

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса
Целью воспитательной работы МАОУ «Лицей № 5» является 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.

Педагогический  коллектив  реализует  цель  воспитательной  работы  школы  через
решение следующих задач:

 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).
Воспитательная  работа  в  школе  осуществляется  в  рамках  модулей  рабочей

программы воспитания:
 Основные школьные дела.
 Классное руководство.
 Школьный урок.
 Внеурочная деятельность.
 Внешкольные мероприятия.
 Предметно-пространственная среда.
 Работа с родителями (законными представителями).
 Самоуправление.
 Профилактика и безопасность.

75



 Социальное партнерство.
 Профориентация (в основной и старшей школе).
 Школьные медиа.
 Добровольческая деятельность.
 Школьные спортивные клубы.

Виды  и  формы  воспитательной  деятельности  рабочей  программы  модулей
воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО
и СОО.

В  соответствии  с  СП  3.1/2.4.3598-20  массовые  мероприятия  в  образовательных
организациях запрещены до 01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные
воспитательные  мероприятия  в  течение  учебного  года  проводились  классными
руководителями в своих классах.  В классах,  соблюдавших карантин в разные периоды
учебного года из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, классные руководители
осуществляли воспитательную работу в дистанционном формате.

Результаты самоанализа воспитательной работы школы
Самоанализ  воспитательной  работы  школы  проведен  по направлениям:

«Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников»  и  «Состояние
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых».

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021-2022
учебный год

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной
документации.

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на
заседании  методического  объединения  классных  руководителей  с  приглашением
педагогов-предметников, педагогов внеурочной деятельности.

Критерий  оценки  результатов  воспитания,  социализации  и  саморазвития
школьников: динамика личностного развития школьников в каждом классе.

Какие проблемы личностного развития школьников решены
Анализ  личностных  результатов  обучающихся  1–11-х  классов  показал,  что

педагогическому коллективу школы удалось:
 повысить  уровень  учебной  мотивации  школьников  на  уровне  НОО  на  13%,  на

уровне ООО – на 25%, на уровне СОО – на 4%;
 сохранить  высокий  уровень  познавательной  активности  школьников  на  уровне

НОО – 92%, повысить уровень познавательной активности школьников на уровне
ООО на 19%, на уровне СОО – на 10%;

 повысить  уровень готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  на
уровне НОО – 8%, на уровне ООО на 15%, на уровне СОО – на 19%;

 повысить уровень ценностносмысловых установок обучающихся на уровне НОО –
12%, на уровне ООО на 18%, на уровне СОО – на 13%;

 повысить уровень  сформированности основ гражданской идентичности на уровне
НОО – 5%, на уровне ООО на 6%, на уровне СОО – на 4%.

Какие проблемы личностного развития решить не удалось
Педагогическому  коллективу  школы  не  удалось  решить  следующие  проблемы

личностного развития школьников:
 низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который

выражается  у  отдельных  групп  учеников  1–4-х  классов  в  виде  неумения
включаться в работу группы, неумения сотрудничать;

 низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня ООО, который
выражается у отдельных групп учеников 5–9-х классов в виде неконструктивного
поведения в конфликте;
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 низкий уровень сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х
классов.

Какие проблемы школа будет решать в 2022-2023 учебном году
 формирование социальной компетентности обучающихся уровней НОО, ООО;
 повышение уровня сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–

11-х классов.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых

Способы  получения  информации:  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями,
педагогическими  работниками,  лидерами ученического  самоуправления;  анкетирование
обучающихся  и  их  родителей,  педагогов,  лидеров  ученического  самоуправления;
самоанализ  воспитательной  деятельности  классных  руководителей,  учителей-
предметников, педагогов внеурочной деятельности.

Анализ  проведен  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе,
классными  руководителями,  Советом  обучающихся,  советом  родителей.  По  итогам
анализа  проведено  обсуждение  на  заседании  методического  объединения  классных
руководителей.

Критерий:  наличие  в  школе  интересной,  насыщенной  событиями  и  личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов
(реализация модуля «Классное руководство»)

На  начало  2021-2022  учебного  года  в  школе  сформировано  39
общеобразовательных класса. Классные руководители 1–11-х классов разработали планы
воспитательной  работы  с  классами  в  соответствии  с  рабочей  программой  воспитания
и календарными планами воспитательной работы уровней образования.

Классными  руководителями  использовались  различные  формы  работы  с
обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»:

 тематические классные часы;
 участие  в  творческих  конкурсах:  конкурсы  рисунков,  фотоконкурсы,  конкурс

чтецов (дистанционно);
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
 индивидуальные беседы с учащимися;
 работа с портфолио;
 индивидуальные беседы с родителями;
 родительские собрания (дистанционно и очно).

По  результатам  анкетирования  администрации,  педагогов-предметников,
работников  школьной  социально-педагогической  службы,  обучающихся,  родителей
(законных представителей) качество совместной деятельности классных руководителей и
их классов за учебный год оценивается удовлетворительно.

Наиболее  активно  принимали  участие  в школьных  мероприятиях  обучающиеся
следующих классов:

 обучающихся  1  «В»  класса  (классный  руководитель  Саморядова  Светлана
Валентиновна);

 обучающихся  2  «Г»  класса  (классный  руководитель  Шнюкова  Ирина
Анатольевна);

 обучающихся 7 «Б» класса (классный руководитель Сырба Надежда Борисовна);
 обучающихся 11 «А» класса (классный руководитель Бушуева Вера Аркадьевна);
 обучающихся 6 «А» класса (классный руководитель Ганина Татьяна Викторовна);
 обучающихся  10  класса  (классный  руководитель  Григорьева  Анастасия

Алексеевна).
Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях,

конкурсах,  олимпиадах,  фестивалях,  проектах,  соревнованиях  различных  уровней
составила  100%  (высокий  уровень  вовлеченности).  Но  результаты  анкетирования
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обучающихся,  их  родителей  и  педагогов  показали,  что  в  основном  дети  участвуют  в
мероприятиях под давлением педагогов, уровень добровольности - средний.  Возможно,
это  связано  с  тем,  что  педагоги  не  вовлекают  обучающихся  в  планирование
общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят совместный анализ
проведенных общешкольных мероприятий.

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности (реализация модуля
«Курсы внеурочной деятельности»)

Внеурочная  деятельность  в  2021  -2022 учебном  году  осуществлялась  по
следующим направлениям:

 Общеинтеллектуальное:  «Смысловое  чтение»,  «Юным  умникам  и  умницам»,
«Занимательный немецкий», «Избранные вопросы математики», «Алгоритмизация
и решение задач»,  «Я - географ - следопыт»,  «Решение нестандартных задач по
биологии», «Практическое обществознание», «Занимательная математика».

 Спортивно-оздоровительное:  «Легкая  атлетика»,  «Шахматы»,  «Лыжная  секция»,
«Стрелковый клуб», «Баскетбол», «Начинающий футболист», «Гимнастика».

 социальное: «Моя первая экология», «Экологическая тропа».
 общекультурное: «Умелые ручки», «Вокальный ансамбль».
 духовно-нравственное: «Праздники, традиции и ремёсла народов России», «Клуб

молодого избирателя».
В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента

обучающихся во внеурочной деятельности:
 анкетирование  родителей  (законных  представителей)  и  обучающихся  по

выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их
результатов;

 вовлечение  обучающихся  в  активную  научную,  конкурсную,  концертную,
соревновательную деятельность;

 создание  доброжелательной  и  комфортной  атмосферы  на  занятиях  внеурочной
деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика.
Внеурочная  деятельность  была  организована  в  разнообразных  формах.  Процент

вовлеченности обучающихся по школе в течение года не изменялся.
В целом работу в данном направлении можно признать удовлетворительной.

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания
«Классное руководство», «Работа с родителями»)

На внутришкольном учете на настоящий момент состоят 4 обучающихся.
Классные руководители имеют планы индивидуальной профилактической работы с

учениками,  своевременно  проводят  индивидуальные  беседы,  встречи,  консультации  с
детьми и с их родителями.

Впервом полугодии проведено  4  заседания Совета профилактики школы в  очном
формате.

Классные  руководители  регулярно  отслеживают  и  фиксируют  пропуски  уроков
обучающимися  группы  риска  и  проводят  работу  по  предотвращению  пропусков  и
пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями.

По  результатам  работы  с  детьми  группы  риска  в  2021-2022  учебном  году
достигнуты следующие результаты:

 4 ученика сняты с внутришкольного учета;
 за  учебный  год  не  зафиксировано  ни  одного  правонарушения  или  случая

хулиганства с участием обучающихся школы.
Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное

руководство» и «Работа с родителями»)
В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе,

всего  156  родительских  собраний.  В  условиях  сложившейся  эпидемиологической
обстановки все родительские собрания проведены в дистанционном формате.

78



Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту
и психологическим особенностям обучающихся.
Наиболее интересными и полезными были собрания:

 «Как научить первоклассника учиться»;
 «Секретный мир наших детей»;
 «Счастлив тот, кто счастлив дома»;
 «Трудности подросткового возраста».

Посещаемость  родительских  онлайн-собраний  родителями  составляет  в  среднем
97% в 1–4-х классах, 79% – в 5–9-х классах и 61% – в 10–11-х классах.

Классные  руководители  осуществляют  индивидуальную  работу  с  родителями:
очные  и  онлайн-консультации,  беседы,  организуют  встречи  родителей  с  педагогами-
предметниками.

На  общешкольном  уровне  проведены  3  общешкольных  онлайн-собрания  с
родителями по теме перехода на новые ФГОС НОО и ООО, а также подготовки к ГИА-
2022. В них приняли участие около 423 человека в совокупности.

Работа  с  родителями  проводилась  также  в  форме  индивидуальных  встреч  с
классными  руководителями,  педагогами-предметниками,  работниками  социально-
психологической службы, представителями администрации школы.
По сравнению с 2020-2021 учебным годом удалось:

 повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4% по школе;
 повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем

на 3%;
 повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы в среднем

на 8%;
 повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5%.
Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков

(реализация модуля «Школьный урок»)

Направление
воспитательной
деятельности

Решаемые воспитательные задачи
Примеры  воспитательных
мероприятий

Экологическое
Формирование  бережного
отношения к окружающей природе

Предметные  недели  по
биологии, химии, физике

Здоровьесберегающе
е

Формирование навыков ЗОЖ
Предметные  недели  по
биологии, химии, физике

Трудовое
Формирование  навыков
организации  рабочего  места,
навыков культуры труда

Акция  «Поможем
зимующим птицам»

Социокультурное
Формирование  навыков  работы
в группе,  коммуникативных
навыков

Акция  школьного  движения
волонтеров  «Одинокие
люди»

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась
через  посещение  уроков,  собеседования  с  педагогами-предметниками.  Чаще  всего
используют  интерактивные  формы  организации  деятельности  учителя  истории  и
обществознания,  биологии,  географии,  русского  языка  и  литературы.  Наиболее
распространена  работа  обучающихся  в  малых  группах  (приемы  «Мозговой  штурм»,
«Пресс-конференция»).

По  результатам  анализа  посещения  уроков  педагогов,  самоанализов  классных
руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения
педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются
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только передачей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты
своих уроков в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, их
индивидуальными  и  возрастными  особенностями.  Однако  качество  реализации
воспитательного  компонента  уроков  находится  на  среднем  уровне.  Педагоги  слабо
используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и
т.  п.  Не  все  учителя  организуют  на  своих  уроках  интерактивную  деятельность
обучающихся.  Также  следует  помнить,  что  учитель  воспитывает  и  своим  примером:
наблюдались  случаи,  когда  слова  учителей  на  уроках  разошлись  с  реальным  их
поведением; отдельные молодые учителя в общении с обучающимися часто используют
жаргонные слова.

Качество существующего в школе ученического самоуправления (реализация
модуля «Самоуправление»)

В течение учебного года в  школе функционировал  Совет обучающихся  – орган
школьного  ученического  самоуправления,  который  участвует  в  планировании
общешкольных  дел  и  их  организации,  а  также  осуществляет  контроль  деятельности
органов самоуправления 2–11-х классов.

Лидер школьного ученического самоуправления: ученица 10-го класса Хомутинина
Мария.

Совместными усилиями педагога-организатора и Совета обучающихся проведены
такие крупные мероприятия, как:

 День самоуправления на День учителя. Совет обучающихся подобрал кандидатуры
учителей-дублеров и состав дублеров администрации школы из учеников 10–11-х
классов.  Проведены  совещания  с  дублерами,  определены  темы  уроков,  формы
проведения.  Благодаря  слаженной  работе  Совета  обучающихся  уроки  были
проведены на высоком уровне. 
В течение всего учебного года Совет обучающихся старался проявлять инициативу

и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. 
Качество профориентационной работы школы (реализация модуля

«Профориентация»)
Качество  профориентационной  работы  в  школе  определялось  по  критериям  ее

эффективности:
 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения

(сформированное  ясное  представление  о  требованиях  профессии  к  человеку,
конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах);

 потребность  в  обоснованном  выборе  профессии  (самостоятельно  проявляемая
школьником активность по получению необходимой информации о той или иной
профессии,  желание  пробы  своих  сил  в  конкретных  областях  деятельности,
самостоятельное составление своего профессионального плана);

 уверенность  школьника  в  социальной  значимости  труда  (сформированное
отношение к труду как к жизненной ценности);

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств);
 наличие у обучающихся обоснованного профессионального плана.

Удалось  повысить  долю  обучающихся  5–11-х  классов,  принявших  участие  в
профориентационных  проектах,  предпрофессиональных  пробах  до  80%.  Наиболее
активное  участие  обучающиеся  школы  приняли  в  школьном  конкурсе  «Ярмарка
профессий».

С  целью  определения  качества  профориентационной  работы  школы  проведено
анкетирование  обучающихся  8–11-х  классов.  Его  результаты  показали,  что  качество
профориентационной работы в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х классах – среднее, в 11-х
классах – высокое. В среднем по школе результат удовлетворительный.

Работа школьного методического объединения классных руководителей
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Школьное  методическое  объединение  классных  руководителей  в  2021-2022
учебном  году  работало  над  темой  «Воспитательный  потенциал  школьного  урока:  от
теории к практике». Проведено 4 заседания ШМО согласно плану работы на учебный год.
Качество  работы  ШМО  по  результатам  анкетирования  участников  объединения  и
собеседования с руководителем - удовлетворительное.

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной
работы

В 2021-2022 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии
с рабочей программой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней
образования реализованы на 98%.
Выводы

1. В  личностном  развитии  школьников  за  2021-2022  учебный  год  отмечается
устойчивая позитивная динамика.

2. Качество воспитательной работы школы в 2021-2022 году - удовлетворительное.
3. Воспитательные  мероприятия  соответствуют  поставленным  целям  и  задачам

рабочей  программы  воспитания.  Большая  часть  обучающихся  школы  приняла
активное участие в классных мероприятиях.

4. Обучающиеся  школы  принимают  активное  участие  в  конкурсах  и  олимпиадах
школьного уровня и показывают хорошие результаты.

5. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы внеурочной
деятельности».  При  этом  учитывались  образовательные  запросы  родителей
(законных  представителей)  обучающихся.  Вовлеченность  обучающихся  во
внеурочную деятельность в течение учебного года - удовлетворительная.

6. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках
модуля «Классное руководство» классными руководителями реализована в полном
объеме.  По  результатам  анализа  профилактической  работы  отмечается
положительная динамика.

7. Работа  с  родителями  в  течение  года  проводилась  согласно  модулю  «Работа  с
родителями»  и  планам  воспитательной  работы  в  классах  в  различных  формах.
Установлена  положительная  динамика  в  посещаемости  родительских  собраний,
вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы.

8. Работа  органов  школьного  ученического  самоуправления  осуществлялась  в
соответствии с планом модуля «Самоуправления». 

9. Работа  по  профориентации  осуществлялась  в  соответствии  с  планом  модуля
«Профориентация».  Эффективность  профориентационной  работы  в  среднем  по
школе можно оценить как удовлетворительную.

10. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась  в соответствии с  планом
ШМО и поставленными целями и задачами воспитательной работы.

11. Реализация  рабочей  программы  воспитания  осуществлялась  в  соответствии  с
календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень
реализации – 98%.

Рекомендации
1. При планировании и организации воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный

год заместителю директора по УВР Гребенюк Л. М. и педагогам-организаторам:
 привлекать  к  планированию,  организации  и  анализу  общешкольных  дел

школьников и родительскую общественность;
 пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом

пожеланий школьников и родителей.
2. Педагогам-предметникам:

 шире  использовать  возможности  игровой,  интерактивной  и проектной
технологий  для  организации  учебной  деятельности  обучающихся  при
реализации воспитывающего компонента уроков;
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 при  составлении  тематического  планирования  учебных  предметов,  курсов
внеурочной  деятельности  предусмотреть  возможность  проведения  занятий  с
использованием социокультурных объектов школы, пришкольной территории,
города;

 при  разработке  поурочных  планов  предусматривать  организацию
интерактивной деятельности обучающихся на различных этапах урока;

 следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и
коллегами;

 во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой;
четко оговаривать правила поведения во время работы в группе или в парах,
формируя тем самым нравственные формы общения;

3. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности:
 организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня

вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95%;
 переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные
формы проведения занятий и формы организации деятельности обучающихся;

4. Классным руководителям поддерживать инициативы Совета обучающихся:
 способствовать выполнению решений Совета обучающихся в своих классах;
 контролировать участие представителей класса в работе Совета обучающихся;
 выбирать  представителей  в  Совет  обучающихся  из  инициативных

и ответственных учеников своих классов;
 привлекать  Совет  обучающихся  к  решению  вопросов  класса,  связанных  с

успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной;
6. Администрации  МАОУ  «Лицей  №  5»  пересмотреть  систему  работы  по

профориентации на уровне ООО:
 планировать  мероприятия  с  учетом  возможности  организации  сетевого

взаимодействия с организациями среднего профессионального образования;
 рассмотреть  возможность  участия  школьников  в  проектах  WorldSkills,

чемпионатах WorldSkillsJunior.

82



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.3. Учебный план начального общего образования  

1.1. Общие позиции
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет

перечень,  трудоёмкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

 Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП определяются ОО самостоятельно.

 Цель:  предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на
получение  полного  образования,  возможности  реализации  этого  права  в  получении
общего начального образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-
деятельностного подхода.

Задачи: 
1)  Обеспечить  удовлетворение  образовательных  потребностей  обучающихся,

родителей  (законных представителей),  социума,  целей  и  задач  учебно-воспитательного
процесса МАОУ «Лицей №5» Камышловского городского округа; 

2)  Обеспечить  гарантированные знания  опорного учебного материала  на  уровне
требований ФГОС НОО; 

3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

5)  Обеспечить  развитие  творческих  способностей  школьников  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей;  сохранение  и  поддержку  индивидуальности  каждого
ребенка; 

6)  Обеспечить  формирование  и  дальнейшее  развитие  у  учащихся  начальных
классов  «гибких  навыков»  (soft  skills)  -  социально-психологических  навыков,  которые
пригодятся  учащимся  в  большинстве  жизненных  ситуаций:  коммуникация,
эмоциональный интеллект, аргументация, мотивация и самомотивация, решение проблем
и конфликтов.

Кроме  этого  -  сбор  информации,  мышление  «результатами»  и  «процессами»,
системное мышление.

 Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации  –  русского  языка,  а  также  устанавливает  количество  занятий,
отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения.

 Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма
ООП, и  части формируемой  участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ),
входящей в 20% от общего объёма ООП.

 Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает  решение  важнейших  целей  современного  начального  образования:
формирование  гражданской  идентичности  обучающихся;  их  приобщение  к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность
к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
формирование  функциональной  грамотности  и  «гибких  навыков»,  формирование
здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных  ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,
предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной
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деятельности),  учебные  модули  по  выбору  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающие  углубленное
изучение  учебных  предметов,  с  целью  удовлетворения  различных  интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающие этнокультурные интересы.

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные
области, учебные предметы (учебные модули):

Предметные области Учебные  предметы  (учебные

модули)Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык, Литературное
чтение

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Обществознание и
естествознание
(«окружающий мир»)

Окружающий мир

Основы религиозных
культур

и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики:
«Основы православной

культуры»
Искусство Изобразительное искусство,

МузыкаТехнология Технология

Физическая культура Физическая культура

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской
Федерации,  государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
при наличии  возможностей  ОО и  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

 При  изучении  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы  религиозных  культур  народов  России»,  «Основы  светской  этики»
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

 Учёт  мнения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  при
формировании  ЧФУ  учебного  плана  осуществляется  путём  анкетирования  родителей
(законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле
месяце текущего учебного года.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ОВЗ, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы.

В  соответствии  с  санитарно  –  эпидемиологическими  нормативами  в  1-классах
обучение  ведется  без  домашних  заданий,  максимальная  продолжительность  учебной
недели составляет 5 дней.

 Образовательная деятельность в МАОУ «Лицей №5» КГО начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.

 Учебный год делится на четверти. Общий объем аудиторной работы обучающихся
за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более
3190  академических  часов  в  соответствии  с  требованиями  к  организации
образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе,
предусмотренными  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими
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требованиями. Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении
требований к организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21
и СП 2.4.3648-20.

При  определении  понятия  промежуточной  аттестации  МАОУ  «Лицей  №5»
основывается на положениях ст.58 ФЗ-273: «1. Освоение образовательной программы <…
>, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля)  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией
обучающихся,  проводимой  в  формах,  определенных  учебным  планом,  и  в  порядке,
установленном  образовательной  организацией».  Исходя  из  положений  ст.58  ФЗ-273,  в
МАОУ «Лицей №5» под промежуточной аттестацией понимается  установление уровня
достижения  результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  программ  внеурочной
деятельности,  входящих  в  учебный  план  начального  общего  образования  и  план
внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. Таким образом,
промежуточная  аттестация  на  уровне  начального  общего  образования  –  это  годовая
промежуточная аттестация. 

Формой  годовой  промежуточной  аттестации  для  учебных  предметов  и  курсов,
оценивание  по  которым  предполагает  использование  5-бальной  оценочной  шкалы,
является  расчёт  среднего  арифметического  результата  по  результатам  четвертных
аттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального
общего  образования.  Округление  среднего  арифметического  результата  проводится  по
правилам математического округления Формой годовой промежуточной аттестации для
учебных предметов и курсов, программ внеурочной деятельности, оценивание по которым
предполагает использование дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является
выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на основании учёта результатов
итогового  суммирующего  контроля,  проводимого  в  различных  формах  –  защиты
итогового  творческого  проекта,  решения  проектной  задачи,  выполнения  практической
(творческой)  работы,  презентации  полученной  модели  (изделия)  и  т®п®,
предусмотренных рабочими программами.

 В 1-х классах, а также по таким учебным модулям учебного предмета «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Шахматы  в  школе»,  «Футбол»  по  учебным
курсам, входящим в ЧФУ учебного плана начального общего образования, по программам
внеурочной  деятельности,  годовая  промежуточная  аттестация  проводится  без
использования 5-балльной оценочной шкалы с использованием дихотомической шкалы
типа «освоил – не освоил».

 По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная
аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы.

 Отметка  по учебному предмету,  курсу,  программе внеурочной деятельности  за
конкретный  учебный  год  является  результатом  годовой  промежуточной  аттестации,
которая  заносится  учителем  (классным  руководителем)  в  электронный  журнал  после
отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, в дневники обучающихся.

 Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений
4-классников,  их  продвижение  в  достижении  предметных  результатов  освоения  ООП
НОО,  классный  руководитель  отражает  результаты  всех  годовых  промежуточных
аттестаций  в  личных  делах  и  в  индивидуальной  карте  результатов  итоговой  оценки
освоения  ООП  НОО,  которая  заполняется  на  каждого  выпускника  4-х  классов  в  мае
месяце текущего учебного года.

 Порядок  реализации  ч.ч.  2-10  ст.58  ФЗ-273  в  части  получения  обучающимися
неудовлетворительных  результатов  промежуточной  аттестации,  ликвидации
академической задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с заявлением родителей
(законных  представителей)  и  рекомендациями  психолого-медикопедагогической
комиссии  либо  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  обучающихся,  не
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ликвидировавших  в  установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее
образования и др., регламентирован локальным нормативным актом МАОУ «Лицей №5».

Учебный план начального общего образования (годовой) 
I 
(а,б
г.д

1 
в

II
(а,б 
г.д

II
в

III
(а,б
г.д

III
в

IV
(а,б
г.д

IV
в

1. Обязательная часть Количество часов в год
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)

– 2 2 2 2 2 2

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 4 4 4 4
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2

2 2 2 2 2 2 2

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

– – – – – 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2
ИТОГО 20 22 22 22 22 22 22 22
2.Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 1 1 1 1

Шахматы в школе 1 - 1 - 1 - 1 -

Футбол - 1 - 1 - 1 - 1

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21
23 23 23 23 23 23 23

Учебный план начального общего образования (годовой) 
I 
(а,б
г.д

1 
в

II
(а,б 
г.д

II
в

III
(а,б
г.д

III
в

IV
(а,б
г.д

IV
в

Всего

1. Обязательная часть Количество часов в год
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 165 170 170 170 170 136 136 641
Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 136 540

Иностранный язык
Математика и 
информатика

Иностранный язык 
(английский)

– 68 68 68 68 68 68 204

Математика  132 132 136 136 136 136 136 136 540
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
66 66 68 68 68 68 68 68 270

Основы  религиозных
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

– – – – – 34 34 34

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 135

Изобразительное 33 34 34 34 34 34 34 135
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искусство 33
Технология
Физическая культура

Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 135
Физическая культура 66 66 68 68 68 68 68 68 270

ИТОГО 660 660 748 748 748 748 748 748 748 2904
2.Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

33 34 34 34 34

34 34

34

Шахматы в школе 33 - 34 - 34 - 34 - 135
Футбол - 33 - 34 - 34 - 34 135

Максимально допустимая годовая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

693
693 782 782 782

782 782 782
3039

 
Формируемая часть (20% от общего объема) определяется с учетом учебного плана

внеурочной деятельности
Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и

дистанционных  образовательных  технологий.  При  необходимости  допускается
корректировка  учебного  плана,  интеграция  форм  обучения,  например,  очного  и
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Учебный план является приложением № 2 к ООП НОО и актуализируется ежегодно
приказом  по  МАОУ  «Лицей  №5»  как  изменения  в  образовательную  программу  на
конкретный учебный год.

3.2. План внеурочной деятельности внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 
1.1. Реализация внеурочной деятельности
Под внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную деятельность,

направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных  программ  (предметных,  метапредметных  и  личностных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Объем части,  формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого  МАОУ  «Лицей  №5»,  -  20%  от  общего  объема  программы  начального
общего  образования,  реализуемой  в  соответствии  с  требованиями  к  организации
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной
неделе,  предусмотренными  Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания",  утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г.
N  28  (далее  -  Гигиенические  нормативы),  и  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",  утвержденными постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 289.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учетом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого МАОУ «Лицей №5».

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной
деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования  (до  1320  академических  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «Лицей №5».
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1.2. Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы  внеурочной  деятельности  направлены  на  социальное,  творческое,

интеллектуальное,  общекультурное,  физическое,  гражданско-патриотическое  развитие
обучающихся,  создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую
поддержку  в  преодолении  ими трудностей  в  обучении  и  социализации.  Обязательным
условием  организации  внеурочной  деятельности  является  ее  воспитательная
направленность,  соотнесенность  с  рабочей  программой  воспитания  образовательной
организации.

С  целью  реализации  принципа  формирования  единого  образовательного
пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются по
модели  с  преобладанием  учебно-познавательной  деятельности,  когда  наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию
функциональной  грамотности:  занятия  обучающихся  по  углубленному  изучению
отдельных учебных предметов; занятия обучающихся по формированию функциональной
грамотности;  занятия  обучающихся  с  педагогами,  сопровождающими  проектно-
исследовательскую деятельность; профориентационные занятия обучающихся.

1.3. Направления внеурочной деятельности
1.  Информационно-просветительские  занятия  патриотической,  нравственной  и

экологической направленности "Разговоры о важном"
Основная  цель:  развитие  ценностного  отношения  обучающихся  к  своей Родине  -

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

Основная  задача:  формирование  соответствующей  внутренней  позиции  личности
школьника,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного  поведения  в
обществе.

Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами  жизни  человека  в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного
мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы,  ориентацией  в  мировой
художественной  культуре  и  повседневной  культуре  поведения,  доброжелательным
отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся
Основная  цель:  развитие  способности  обучающихся  применять  приобретенные

знания,  умения  и  навыки  для  решения  задач  в  различных  сферах  жизнедеятельности,
(обеспечение связи обучения с жизнью).

Основная  задача:  формирование  и  развитие  функциональной  грамотности
школьников:  читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой,
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.

Основные организационные формы: метапредметные кружки или факультативы.
3.  Занятия,  направленные  на  удовлетворение  профориентационных  интересов  и

потребностей обучающихся
Основная  цель:  развитие  ценностного  отношения  обучающихся  к  труду,  как

основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  и  ощущения  уверенности  в
жизни.

Основная  задача:  формирование  готовности  школьников  к  осознанному  выбору
направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности
получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной
деятельности.

Основные организационные формы: профориентационные беседы.
Основное содержание:

 знакомство с миром профессий и способами получения профессионального
образования.
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4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей обучающихся

Основная  цель:  интеллектуальное  и  общекультурное  развитие  обучающихся,
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и
интересов.

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям,
как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству
общества, сохраняющему национальную самобытность народов России.

Основные направления деятельности:
 занятия  по  дополнительному  или  углубленному  изучению  учебных

предметов или модулей;
 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или

особыми  этнокультурными  интересами  участников  образовательных
отношений.

5.  Занятия,  направленные  на  удовлетворение  интересов  и  потребностей
обучающихся  в  творческом  и  физическом  развитии,  помощь  в  самореализации,
раскрытии и развитии способностей и талантов

Основная  цель:  удовлетворение  интересов  и  потребностей  обучающихся  в
творческом  и  физическом  развитии,  помощь  в  самореализации,  раскрытии  и  развитии
способностей и талантов.

Основные задачи:
 физическое  развитие  обучающихся,  привитие  им  любви  к  спорту  и

побуждение  к  здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых;

 оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории,
культуре,  природе,  развитие  их  самостоятельности  и  ответственности,
формирование навыков самообслуживающего труда.

Основные организационные формы:
 занятия  школьников  в  спортивных  объединениях  (секциях  и  клубах,

организация спортивных турниров и соревнований).
6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей

обучающихся,  на  педагогическое  сопровождение  деятельности  социально
ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов
ученического  самоуправления,  на  организацию  совместно  с  обучающимися  комплекса
мероприятий воспитательной направленности

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных
умений  -  заботиться  о  других  и  организовывать  свою  собственную  деятельность,
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать
свою точку зрения и принимать другие точки зрения.

Основная  задача:  обеспечение  психологического  благополучия  обучающихся  в
образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за
формирование  макро-  и  микрокоммуникаций,  складывающихся  в  образовательной
организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.

Основные  организационные  формы:  педагогическое  сопровождение  деятельности
волонтерских.

План внеурочной деятельности уровня начального общего образования

Направления Названия Формы
организации

Количество
часов в
неделю
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1-й класс
Рекомендуемая для всех часть

Информационно-
просветительские занятия

патриотической,
нравственной и
экологической

направленности "Разговоры
о важном"

Курс внеурочной
деятельности

"Разговоры о важном"

Час общения 1

Занятия, направленные на
удовлетворение

профориентационных
интересов и потребностей

обучающихся

"Мир профессий" Профориентацио
нные беседы

1

Вариативная часть
Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и

социокультурных
потребностей обучающихся

Курс внеурочной
деятельности

"Смысловое чтение"

Кружок 1

Курс внеурочной
деятельности "Юным
умникам и умницам"

Кружок 1

"Библиотечный час" Познавательная
беседа

1

Занятия, направленные на
удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся
в творческом и физическом

развитии, помощь в
самореализации, раскрытии
и развитии способностей и

талантов

Курс внеурочной
деятельности
"Начинающий

футболист"

Секция 6

Курс внеурочной
деятельности

"Лыжная секция"

Секция 1

Курс внеурочной
деятельности
"Гимнастика"

Секция 2

Итого за неделю не более 10
часов в
неделю

Итого за учебный год не более 330
часов в год

Итого за уровень образования не более
1320 часов
за 4 года
обучения

3.3. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  Муниципального  автономного

общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №5»  является  одним  из  основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.

Календарный  учебный  график  обеспечивает  эффективность  работы
общеобразовательной  организации,  оптимальные  условия  для  всех  участников
образовательных  отношений,  учитывает  полный  годовой  объём  учебных  часов,
определённый учебным планом.
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Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составляется в соответствии с Законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО. 

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составляется  образовательной  организацией  с  самостоятельно  с  учѐтом  требований
СанПиН. 

Календарный  учебный  график  на  учебный  год  разрабатывается  ежегодно  и
является  приложением  к  настоящей  основной  образовательной  программе  начального
общего
образования.

Календарный  учебный  график  определяет  чередование  учебной  деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года; 
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации.
Для  профилактики  переутомления  учащихся  в  календарном  учебном  графике

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
В 1-4 классах -  режим пятидневной учебной недели.

Продолжительность учебного года составляет:
 в 1 классах  - 33 учебные недели (165 учебных дней); 
 в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней).

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул:
 для  учащихся  1  классов   -  41  календарный  день  (в  середине  февраля

устанавливаются дополнительные каникулы)
 для учащихся  2-6 классов -  32 календарных дня.

Календарный учебный график составляется  и  утверждается  на  каждый учебный
год.

Календарный учебный график представлен в Приложении 4 к ООП - ОПНОО

3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный  план  воспитательной  работы  содержит  перечень  мероприятий  по

модулям,  указанным  в  рабочей  программе  воспитания  МАОУ  «Лицей  №  5»
Камышловского городского округа.

Все  мероприятия  направлены  на  развитие  нравственной,  физически  здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению; сплочение классных коллективов;
выстраивание продуктивного взаимодействия с родителями обучающихся, социальными
партнерами;  создание  в  лицее  воспитательного  пространства,  направленного  на
личностное развитие обучающихся, их успешную социализацию.

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной

образовательной  программы  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  должно  быть  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования  для участников образовательных отношений  созданы все условия,
обеспечивающие возможность:
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 достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования;

 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 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.

Раздел  основной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:

– описание  кадровых,  психологопедагогических,  финансовых,  материально-
технических, информационнометодических условий и ресурсов;

– обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с
целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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– сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы
условий;

– контроль за состоянием системы условий.
Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы

организации,  осуществляющей  образовательную деятельность,  должно базироваться  на
результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

– установление  степени их соответствия  требованиям Стандарта,  а  также  целям  и
задачам  основной  образовательной  программы  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

– разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий;

– разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое  обеспечение  Основной  образовательной  программы  строится  на  основе

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности,  обладающих  высоким  уровнем  методологической  культуры  и
сформированность  и  сформированной  готовностью  к  непрерывному  процессу
образования. 

В МАОУ «Лицей  №5» разработана  должностная  инструкция  учителя,  содержащая
конкретный перечень должностных обязанностей учителей начальной школы, с учётом
особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и
компетентности работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта «Педагог».

 Качество  реализации ООП НОО напрямую зависит  от  профессионального  уровня
педагогических работников.

 Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой
системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, их
успешной социализации.

 При сохранении лучших традиций подготовки учителей необходимо развивать их
новые  профессиональные  качества  в  соответствии  со  стандартом  профессиональной
деятельности в области  Педагогические работники МАОУ «Лицей № 5»  имеют базовое
педагогическое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин,
систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Уровень  квалификации  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности,  а  также
квалификационной категории.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  МАОУ  «Лицей  №  5»
обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не
менее 72 часов.
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1. Образовательный ценз педагогов имеет положительную тенденцию к развитию:
 24,5 %  - педагоги с высшим образованием
2.  Квалификационные  категории  имеют  100%  педагогов  начальной  школы,  что

говорит о высоком уровне аттестационных испытаний: 
 13 % - педагоги с высшей квалификационной категорией
 60 %-  педагоги с первой квалификационной категорией
 6 % - молодые специалисты 
        Таким  образом,  профессиональная  компетентность  педагогов  1  уровня

образования  отвечает  современным требованиям к  осуществляемой  образовательной
деятельности.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы начального общего образования

№ 
п/п

Специалис
ты

Функции Количеств
о 
специалис
тов в 
начальной
школе

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса

20

2. Педагог-
психолог

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями

1

3. Классный 
руководите
ль

Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса

20

4 Учитель -
предметник

Иностранный язык
Физическая культура
Музыка

2
2
1

5. Педагог-
организато
р

Отвечает за организацию внеучебных видов  
деятельности  младших  школьников во внеурочное 
время

1

6. Социальны
й педагог

Осуществление комплекса мероприятий по развитию и 
социальной защите личности обучающихся в школе и по 
месту жительства. Изучение психолого-медико-
педагогических особенностей личности обучающихся и 
ее микросреды, условий жизни. Выявление интересов и 
потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 
ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 
своевременное оказание им социальной помощи. 
Обеспечение сотрудничества с органами социальной 
защиты.

1

7.. Педагог-
библиотека
рь

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности 
учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации

1

8. Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я

Обеспечивает реализацию  вариативной части основной 
образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений

3

9. Администр Обеспечивает для специалистов ОУ условия для Директор,  
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ативный 
персонал

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

заместител
ь 
директора 
по УВР 

10. Информаци
онно-
технологич
еский  
персонал

Обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 
библиотеке, системное  администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы 

1

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников

Одним из условий реализации ФГОС НОО и ООП НОО является наличие в ОО
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение педагогов на всех этапах
реализации требовании ФГОС НОО.

 Основными  формами  методической  работы,  обеспечивающими  деятельность
педагогического коллектива в МАОУ «Лицей №5» по реализации требований ФГОС НОО
и ООП НОО являются: 

1) Корпоративное обучение (интерактивное погружение, семинары, посвященные
ключевым особенностям ФГОС НОО); 

2)  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  соответствия  собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

3)  Заседания  ШМО учителей  начальных классов  по проблемам введения  ФГОС
НОО;

 4) Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
ОО по итогам реализации ООП, ее отдельных разделов; 

5)  Участие  педагогов  в  реализации  системы  оценки  эффективности  работы  в
условиях ФГОС НОО;

6)  Участие  педагогов  в  мастер-классах,  круглых  столах,  открытых  уроках  и
внеурочных занятиях по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.

 Методическая  работа  педагогического  коллектива  реализуется  через  школьное
методическое  объединение  учителей  начальных  классов  (далее  –  ШМО),  являющееся
структурным подразделением методической службы ОО и действующим на основании
локального акта ОО – Положения о школьном методическом объединении.

 Деятельность ШМО соответствует приоритетным направлениям реализации ООП
НОО и направлена на создание условий для повышения качества образования и уровня
воспитания обучающихся, совершенствование организации образовательной деятельности
в ОО.

  Всего педагогических работников,  работающих  в начальной школе: 20 человек.
Доля педагогических работников с высшим образованием: 70% (14 человек),
    30% (6 педагогов) имеют среднее профессиональное образование.

Квалификация педагогических кадров Всего % к общему
числу

педагогических
работников 

Количество педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию

14 65 

в т.ч. – высшую 5 25
-  первую 9 45
Количество педагогических работников, не 
имеющих квалификационной категории

4 20 

Количество педагогических работников, 
прошедших аттестацию с целью подтверждения 

1 5
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соответствия занимаемой должности

Аттестация  педагогических  кадров  в  МАОУ  «Лицей  №  5»  в  проходит  с
соблюдением  принципов  открытости,  гласности,  коллегиальности,  обеспечивающих
объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестующимся педагогическим
работникам.  Информация  об  аттестационных  мероприятиях  размещена  на
информационном стенде в учительской, на сервере (папка с материалами «Аттестация»), в
информационной  системе  Net School.  Участие  представителей  общественности  в
аттестационных  процессах  осуществляется  на  протяжении  всего  хода  аттестации,  что
выражается   в  присутствии  представителей  педагогической  и  родительской
общественности   на  открытых  уроках,  занятиях  по  внеурочной  деятельности   и   на
аттестационных мероприятиях.  

Доля  педагогических  работников,  прошедших  повышение  квалификации  за
последние  3  года    –  100%.  Прошли  курсы  повышения  квалификации  по  программе
«Обновление  содержания  ФГОС  НОО:  подходы,  содержания,  технологии»  -  100%
педагогов, работающих на уровне начального общего образования  и 100% руководящих
работников.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических работников  с целью коррекции их деятельности,  а  также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:

– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учетом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;

– формирование  и  развитие  психологопедагогической  компетентности
участников образовательных отношений; 

– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных

отношений на уровне начального общего образования
Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения

(педагог-психолог,  социальный педагог,  учитель-логопед, учитель - дефектолог),  работа
которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников
образовательных  отношений,  а  также  на  развитие  учащихся.  Их  работа  строится  на
основании требований Профессионального Стандарта 

 Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
учащихся:

-     формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся;

-   индивидуальная  диагностика   развития  познавательных  процессов,
личностных  характеристик  обучающихся  группы предшкольной  подготовки,  с  учётом
специфика возрастного психофизического развития;

-      индивидуальная  диагностика  развития  познавательных  и  предметных
умений   обучающихся гимназии; 

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;
-      организация  индивидуального  сопровождения  обучающихся,  имеющих

проблемы в   обучении,  учителем,  психологом,  классным руководителем,  социальным
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педагогом,  администрацией.  Для  поддержки  обучающихся  (по  необходимости)
организуются  дополнительные  (групповые и   индивидуальные)  занятия  по  предметам
основного  цикла,  консультации,  поддерживающие     обучающихся  в  трудных  и
проблемных ситуациях;

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-     выявление и поддержка одарённых детей;
-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и

укрепление психологического здоровья обучающихся;
-     формирование  коммуникативных  навыков  обучающихся  в  среде

сверстников.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года; 

– консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  лицея;

– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Диагностика: Цель: получение информации об уровне психического развития
обучающихся,  выявление  индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников
образовательных  отношений.  Психологическая  диагностика  обучающихся  позволяет
выявить  индивидуальнопсихологические  особенности,  а  также  оценить  уровень
личностного  и  интеллектуального  развития  обучающихся,  найти  основные  причины
существующих  проблем  и  устранить  их  при  помощи  современных  методов.
Психологическая диагностика проводится по следующему спектру проблем: диагностика
психотипических  особенностей,  исследование  психологического  здоровья.  Среди
существующих методов психологической диагностики возможно использование методов
на  основе  косвенного  или  прямого  наблюдения,  объективные,  опросные  (анкета,
интервью), экспериментальные.

Консультирование -  это  оказание  помощи  обучающимся,  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  и  другим  участникам
образовательных отношений в вопросах развития,  воспитания  и обучения посредством
психологического  консультирования®  Цель  консультирования:  оптимизация
взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической
помощи  при  выстраивании  и  реализации  индивидуальной  программы  воспитания  и
социализации.

 К  методам  психологического  консультирования  относятся  дискуссионные
методы,  игровые методы (дидактические  и  творческие  игры,  в  т.ч.  деловые,  ролевые),
сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя
как психофизического единства).  Работа с обучающимися может осуществляться как в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме.  При  работе  с  родителями  (законными
представителями)  продуктивными  являются  не  отдельные  мероприятия,  а  целостная
системная  работа,  имеющая своей целью повышение психологической компетентности
родителей  (законных  представителей).  Такая  работа  осуществляется  через
информирование родителей (законных представителей) на родительских собраниях, путем
выпуска  специальных  пособий,  в  которых  кратко  излагается  необходимая  родителям
(законным  представителям)  психологическая  информация,  путем  проведения
психологических  тренингов.  Тренинг  взаимодействия  родителей  (законных
представителей)  и  обучающихся  строится  на  различной  концептуальной  основе
(психодинамической,  поведенческой,  гуманистической и др. Такие тренинги позволяют
родителям (законным представителям) расширить возможности понимания собственных
детей,  улучшить  рефлексию  взаимоотношений  с  ними,  выработать  новые  наиболее
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эффективные навыки взаимодействия в семье. В ОО могут проводиться консультации с
родителями  (законными  представителями)  по  вопросу  об  обеспечении  успешной
адаптации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования,  по  вопросу
преодоления трудностей в общении с детьми; с обучающимися, имеющими проблемы в
общении и обучении.

Профилактика:  Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и
взаимодействии участников образовательных отношений. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного
неблагополучия  в  психическом  и  личностном  развитии  обучающихся  и  созданию
психологических  условий,  максимально  благоприятных  для  этого  развития.  Под
психологической  профилактикой  в  ОО  понимается  целенаправленная  систематическая
совместная работа участников образовательных отношений – специалистов ПМПК ОО,
учителей-предметников и классных руководителей, родителей (законных представителей)
по предупреждению возможных социально-психологических проблем у обучающихся; по
выявлению  детей  «группы  риска»  (по  различным  основаниям);  по  созданию
благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в  педагогическом  и
ученическом коллективах. 

Психопрофилактическая  диагностика  осуществляется  в  следующих  формах:
скриниг-обследования  обучающихся  с  использованием  метода  экспертных  оценок  с
целью выявления детей «группы психологического риска» и заключения о необходимости
дальнейшей коррекционной работы с ними; устного и письменного опросов педагогов и
родителей (законных представителей) с целью уточнения социальной и образовательной
ситуации развития ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание в
категорию детей «группы психологического риска».  При неблагоприятных социальных
условиях  (гиперопеке,  дефиците  эмоционального  контакта  и  др.),  особенно  на  базе
врожденного  нарушения  или  типа  ВНД  (наиболее  существенными  являются  такие
параметры  темперамента,  как  реакция  на  новые  стимулы,  приспособляемость,
интенсивность  эмоций  и  качество  настроения),  возможно  появление  отклонений  в
формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (далее – ОФЛ) подразумевается не
только задержки в возникновении соответствующих новообразований личности (носящие
пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией),  но и
появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований. 

Первым  признаком  ОФЛ  является  эмоциональное  выпадение  ребенка  из
контакта  с  окружающими  людьми,  из  коллектива  сверстников  (если  оно  обусловлено
нарушением  свойств  эмоциональной  регуляции:  ситуативности,  адекватности,
избирательности, предметности и т.д.). 

Для  них  характерно  неудовлетворенное  эмоциональное  состояние,  которое
выражается: в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости сверстника;
в  затруднениях  в  процессе  реализации  своей  стратегической  линии  общения  с
ровесниками; в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; в
формировании  механизмов  неустойчивой  или  акцентированной  адаптации;  в  освоении
пассивно  или  активно-оборонительной  позиции  в  социуме  на  фоне  развития
«небезопасно-сопротивляющегося»  или  «небезопасно-избегающего»  типа
взаимоотношений и привязанностей к близким людям. 

Работа  по  адаптации  участников  образовательных  отношений  (обучающихся,
педагогов,  родителей  (законных представителей))  к  условиям новой социальной среды
проводится с помощью: анализа медицинских карт обучающихся (с согласия родителей
(законных представителей) для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявления детей «группы риска», требующих повышенного внимания педагогапсихолога;
групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей);
отслеживания динамики социально-эмоционального развития обучающихся;  содействия
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благоприятному  социально-психологическому  климату  в  ОО;  профилактику
профессионального выгорания педагогов.

 Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды
работ  педагога-психолога.  Это  происходит  и  на  развивающих  занятиях,  и  на
консультациях, при проведении психологической диагностики.

Просвещение: Цель:  создание  условий  для  повышения  психологической
компетентности участников образовательных отношений: актуализация и систематизация
имеющихся знаний, повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся
знаний в структуру деятельности.

 Для психологического просвещения в ОО используются различные способы:
вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др®); размещение тематической
информации  на  сайте  ОО  в  сети  Интернет  и  др®  Психологическое  просвещение
выполняет  следующие  задачи:  формирование  научных  установок  и  представлений  о
психологической  науке  и  практической  психологии  (психологизация  социума);
информирование участников образовательных отношений по вопросам психологического
знания;  формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  использовании
психологических  знаний  в  целях  эффективной  социализации  обучающихся  и  в  целях
собственного  развития;  профилактика  дидактогений  –  реакций,  дающих  сдвиг  в
настроении личности и коллектива до болезненного состояния.

 Обязательно:  проведение  систематизированного  психологического
просвещения  педагогов;  проведение  систематизированного  психологического
просвещения  родителей  (законных  представителей)  в  формате  родительских  собраний,
круглых  столов  и  др.  с  обязательным  учетом  в  тематике  возраста  обучающихся  и
актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных представителей)

Коррекционная и развивающая работа: Цель: реализация системы работы с
обучающимися, испытывающими трудности в обучении и адаптации.

 Коррекционно-развивающая  работа  планируется  и  проводится  с  учетом
направлений  и  специфики  ОО,  коллектива  обучающихся,  отдельных  детей.  Развитие
ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем.

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования
личности  и  сохранение  ее  индивидуальности,  осуществляемое  на  основе  совместной
деятельности учителей (классных руководителей) и других специалистов МАОУ «Лицей
№5».

 Развивающая  работа  ведется  по  основным  направлениям:  развитие
познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.;
снятие  тревожности,  формирование  адекватной  самооценки;  развитие  навыков
самоорганизации  и самоконтроля;  повышение  сопротивляемости  стрессу;  актуализация
внутренних ресурсов.

Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательных отношений в МАОУ «Лицей № 5» представлена в таблице:

Этап  психолого-
педагогического
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения

I  этап  Переход
обучающихся  на  новый
уровень  образования  (1
классы)

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-
х классов направлено на создание условий для успешного
обучения  на  уровне  начального  общего  образования®
Особое  значение  придается  созданию  условий  для
успешной  социальнопсихологической  адаптации  к  новой
социальной  ситуации®  По  своим  задачам  этот  этап
обеспечивается психологическими программами и формами
работы  с  обучающимися®  Главное  –  создание  в  рамках
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образовательной среды психологических условий успешной
адаптации®  Проводится  фронтальная  и  индивидуальная
диагностика®  Индивидуальная  диагностика  проводится  по
запросу  педагогов  или  родителей  (законных
представителей)®  Комплекс  методик  обследования
адаптационного  периода  включает  в  себя  наиболее
показательные  для  адаптации  процессы:  мотивация,
самочувствие,  тревожность®  В  рамках  данного  этапа
предполагается:  1)  Проведение  психолого-педагогической
диагностики,  направленной  на  изучение  уровня
психологической  адаптации  обучающихся  к
образовательной  деятельности;  2)  Проведение
консультационной и просветительской работы с родителями
(законными представителями)  1-классников,  направленной
на  ознакомление  с  основными  задачами  и  трудностями
адаптационного  периода;  3)  Проведение  групповых  и
индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации
ООП  НОО;  4)  Коррекционно-развивающая  работа  может
проводиться с обучающимися, испытывающими временные
трудности  адаптационного  периода®  Занятия  могут
проводиться  как  в  индивидуальной,  так  и  в  групповой
формах  во  внеурочной  деятельности®  5)  Аналитическая
работа,  направленная  на  осмысление  итогов  деятельности
по психолого-педагогическому сопровождению ООП НОО,
планирование работы на следующий учебный год®

II этап 
Психологопедагогическое
сопровождение 
обучающихся 2-3 классов

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется 
запросом со стороны родителей (законных представителей) 
и администрации ОО® Реализация решений итогового 
консилиума, проведенного в конце учебного года в 1 
классах® Углубленная диагностика УУД® Коррекционно-
развивающая работа по формированию УУД®

III этап 
Психологопедагогическая
экспертиза уровня 
сформированности УУД 
у обучающихся 4 классов

Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на определение у обучающихся уровня 
сформированности УУД® Проведение индивидуально-
групповых консультаций родителей (законных 
представителей)® Организация и проведение 
педагогического совета по результатам освоения 
обучающимися ООП НОО®

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и безопасного  образа

жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников; 
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поддержку  детских  объединений  и ученического  самоуправления;  выявление
и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.

3.5.3. Финансово –экономические условия реализации основной образовательной
программы

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного  основного  общего  образования.  Объем  действующих  расходных
обязательств отражается в муниципальном задании лицея.

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие
качество и  (или)  объем (содержание)  государственной услуги  (работы),  а  также
порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы
основного  общего  образования  бюджетного  (автономного)  учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на муниципального задания по
оказанию образовательных услуг.

Нормативы  финансирования  муниципальной  услуги  по  реализации
программ основного общего образования представлены в муниципальном задании.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного
общего  образования  —  гарантированный  минимально  допустимый  объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования, включает:

■ расходы  на  оплату  труда  работников,  участвующих  в  разработке  и
реализации образовательной программы основного общего образования;
■ расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения;
■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

При  расчете  норматива  учитываются  затраты  рабочего  времени
педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В
них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их
участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
■ соотношение базовой и стимулирующей части 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;
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■ 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  образовательной  организации,
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Финансовое  обеспечение  оказания  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.

1.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материальнотехническая база МАОУ «Лицей № 5» приведена в соответствие с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы
образовательной  организации  и  созданию  соответствующей  образовательной  и
социальной среды. 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:

1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;

2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. Д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,

мест личной гигиены и т. Д.);
 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда. 

Помещения Оборудование помещений
Учебные
кабинеты
начальных
классов

Комплект физических приборов
Микроскопы, муляжи
Компасы, географические карты, таблицы, наглядные пособия
Видеодвойка (телевизор + DVD плеер)
Компьютер, принтер  -  в каждом кабинете начальной школы
Мультимедийный проектор, экран – в каждом кабинете начальной школы
2 мобильных класса

Спортивный
зал

Для  выполнения  программы  по  физическому  воспитанию  школа  имеет
оборудованный  спортивных  зал.  В  наличии  имеется  спортивное  оборудование,
инвентарь (маты, сетки, мячи и др.в достаточном количестве).

Компьютерный
класс  в
начальной
школе

Компьютеры, выход в Интернет,  локальная сеть, видеодвойка (телевизор +  DVD
плеер),  мультимедийный  проектор,  принтер,  сканер,  цифровой  фотоаппарат,
видеокамера, интерактивная доска, ЖК телевизор

В лицее  разрабатаны и закреплены  приказом директора перечни оснащения и
оборудования образовательной организации, в соответствии с  требованиями ФГОС
НОО,  лицензионными требованиями и  условиями Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  28  октября  2013  г.  №966,  а  также  соответствующим
приказам и методическим  рекомендациям:

102



– постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека от 28 сентября 2020 г. № 28, СП 2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

– перечни,  утвержденные  региональными  нормативными  актами  и
локальными  актами  лицея,  разработанные  с  учетом  особенностей  реализации
основной образовательной программы.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных
областей  и  внеурочной  деятельности  лицей  обеспечен  необходимой мебелью,
презентационным  оборудованием,  освещением,  хозяйственным  инвентарем,
оборудован:

– 15  учебными  кабинетами  с  автоматизированными  рабочими  местами
обучающихся и педагогических работников;

– помещениями  (кабинетами,  мастерскими,  актовым  залом)  для  занятий
музыкой, хореографией и изобразительным искусством;

– помещением  библиотеки  оборудованной  читальным   залом  и
книгохранилем, обеспечивающим  сохранность книжного фонда, медиатекой;

– актовым залом;
– 2 спортивными залами, тиром, спортивной площадкой, футбольным

полем, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
– помещением  для  питания  обучающихся  на  140  мест,  а  также  для

хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающими возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и полдников;

– административными  и  иными  помещениями,  оснащенными
необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для  организации  учебной
деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
Информационно-технологические условия

     Инфраструктура  информационной системы обеспечивает реализацию
Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
функционирование и развитие информационного пространства начальной школы.

 чебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации
Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для
всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией  Основной  образовательной  программы,  планируемыми
результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и  условиями  её
осуществления.

     Обучающиеся  обеспечиваются   учебниками,  учебно-методической
литературой  и  материалами  по  учебным предметам  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  В  библиотеке  имеется  фонд
дополнительной  литературы,  который  включает  детскую  художественную  и
научно  –  популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебные
дисциплины

Уровень
изучения
(базовый,

Количество
обучающихся

Количество учебников Процент
обеспеченности

Имеющихся  в Находя- Общий За счет
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повышенный) школьном
библиотечном
фонде  и
соответствующи
х  требованиям
СанПиН в  части
сроков
использования

щихся  в
личном
пользова-
нии
обучаю-
щихся

школь
ного
библио
теч-
ного
фонда

1 класс:
Русский язык базовый 101 101 0 100% 100%
Литературное
чтение

базовый 101 101 0 100% 100%

Математика базовый 101 101 0 100% 100%
Окружающий мир базовый 101 101 0 100% 100%
Изобразительное
искусство

базовый 101 60 0 59% 59%

Музыка базовый 101 60 0 59% 59%

Технология базовый 101 60 0 59% 59%
Физическая
культура

базовый 101 60 0 59% 59%

2 класс:
Русский язык базовый 80 103 0 100% 100%
Литературное
чтение

базовый 80 103 0 100% 100%

Иностранный язык базовый 80 103 0 100% 100%
Математика базовый 80 103 0 100% 100%
Окружающий мир базовый 80 103 0 100% 100%
Изобразительное
искусство

базовый 80 60 0 75% 75%

Музыка базовый 80 60 0 75% 75%
Технология базовый 80 60 0 75% 75%
Физическая
культура

базовый 80 60 0 75% 75%

3 класс:
Русский язык базовый 79 103 0 100% 100%
Литературное
чтение

базовый 79 103 0 100% 100%

Иностранный язык базовый 79 103 0 100% 100%
Математика базовый 79 103 0 100% 100%
Окружающий мир базовый 79 103 0 100% 100%
Изобразительное
искусство

базовый 79 60 0 76% 76%

Музыка базовый 79 60 0 76% 76%
Технология базовый 79 60 0 76% 76%
Физическая
культура

базовый 79 60 0 76% 76%

4 класс:
Русский язык базовый 108 108 0 100% 100%
Литературное
чтение

базовый 108 108 0 100% 100%

Иностранный язык базовый 108 108 0 100% 100%
Математика базовый 108 108 0 100% 100%
Основы
православной
культуры

базовый 108 108 0 100% 100%
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Окружающий мир базовый 108 108 0 100% 100%
Изобразительное
искусство

базовый 108 60 0 55% 55%

Музыка базовый 108 60 0 55% 55%
Технология базовый 108 60 0 55% 55%
Физическая
культура

базовый 108 60 0 55% 55%

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования  обеспечивают:

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

‒ включение обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую
деятельность,  проведение наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений;

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов
и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
‒ развитие личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в

экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического
мышления и экологической культуры;

‒ создание и  использование информации  (в  том  числе  запись  и  обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

‒ наблюдение,  наглядное представление и  анализ  данных;  использование
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятия по изучению правил дорожного движения  с  использованием игр,

оборудования, а также компьютерных технологий;
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам

Интернета,  учебной и художественной литературе,  коллекциям медиа-ресурсов на
электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

‒ размещение своих материалов и работ на сайте лицея;
‒ выпуск  школлицейской газеты «Лицей Life», работа лицейского сайта;
‒ организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания

и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами.

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 
образовательной программы
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационнометодические
условия  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой (ИОС)  образовательной
организации  понимается  открытая  педагогическая  система,  включающая
разнообразные  информационные  образовательные  ресурсы,  современные
информационно-коммуникационные  технологии,  способствующие  реализации
требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:
 учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации;
 учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  печатные

средства  надлежащего  качества  демонстрационные  и  раздаточные,  экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства); 

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-
популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания).

ИОС лицея включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в
том  числе  цифровые  образовательные  ресурсы,  совокупность технологических
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий (ИКТ):  компьютеры,
иное  ИКТ-оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему  современных
педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной
информационно-образовательной среде.

Наименование Единицы
измерения

Наличие компьютерной базы
Количество  персональных  ЭВМ  (показывается  количество
всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки

190

из них:
- приобретённых за последние три года (ед.) 170
-  используются  в  учебных  целях  (показывается  количество
ПК  из  всех  имеющихся,  которые  используются  в  учебных
целях)

179

Наличие  кабинетов  основ  информатики  и  ИКТ,  учитывая
мобильный кабинет (ед.)

6

Лингафонный кабинет 1

Центр Универсального образования 1
в  них  рабочих  мест   с  ЭВМ  (мест),  кроме  рабочего  места
учителя 

133

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1
-  рабочих  мест  с  ЭВМ  (мест),  кроме  рабочего  места
библиотекаря

2

Количество интерактивных досок 14
Количество мультимедийных проекторов 25
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да

(2 мб/с и 4мб/с).
тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия
Количество  персональных  ЭВМ,  подключённых  к  сети
Интернет (ед.)

189

Количество  персональных  ЭВМ  в  составе  локальных  сетей
(ед.)

189
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Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да,
нет) 

да

Дополнительное оборудование:
Наличие  аудио  и  видеотехники  (указать  наименование,
количество)

Телевизор 30,
плазменная
панель-9
DVD плейер-29
Видеомагнитофон-
3
Музыкальный
центр-3
Микшерский
пульт – 1
Радиомикрофоны
– 10
Веб-камеры – 15
Видеонаблюдение
- 2 регистратора

Видеоконференция 1
Функционально  моделирующие  комплексы  с  программным
обеспечением 

11

Интерактивные установки для учащихся начальной школы с
программным обеспечением

4

Интерактивные установки для занятий музыкой 5
Интерактивные установки для занятий цифровой живописью 5
Документ камера 8
Веб- камера 15
Множительная и копировальная техника 27
Видеокамера 3
Компьютерный лабораторный практикум 54
Информационная система Netschool 1

Информационная  система  Matrossoft (психологический  и
валеологический маниторинг), 
21 электронный учебник в сети)

1

Серверная  станция c IPадресами 2
Кабельное лицейское телевидение да
Наличие лицензионных программ да
Электронных образовательных ресурсов 4060

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  обеспечивает  возможность  осуществлять  в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

  планирование образовательного процесса;
  размещение  и  сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в  том

числе   работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками
образовательного процесса;

  фиксацию  хода  образовательной  деятельности  и  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования;

  взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том
числе  –  дистанционное,  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования
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данных,  формируемых  в  ходе  образовательной  деятельности  для  решения  задач
управления образовательной деятельностью;

 контролируемый  доступ  участников  образовательной  деятельности  к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа
к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся);

 взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее  использующих  и
поддерживающих.  Функционирование  информационной  образовательной  среды
соответствует  законодательству  Российской  Федерации. Управление  лицеем
автоматизировано  информационной  системой   «NetSchool».  Ведется  электронный
документооборот,  электронный  журнал.  Создана  медиатека  цифровых
образовательных  ресурсов  –  интерактивные  учебные пособия  по всем предметам
«Наглядная школа», «Новый диск», «Matrossoft» и др. (4060 экз.).

Обеспечен  свободный  доступ  педагогов  и  обучающихся  к  электронным  и
методическим  ресурсам.  Обеспеченность  персональными  компьютерами  высокая
(186 экз.)–  на  четырех  учащихся  один компьютер.  Функционируют 4  мобильных
класса,  два  компьютерных  класса,  лингафонный  кабинет,  Центр  универсального
образования. Все компьютеры объединены в локальную сеть, подключен скоростной
Интернет (две выделенных линии), две серверных станции. 

Работает  лицейское  кабельное  телевидение  (оснащенное  3  видеокамерами,
лицензионной  программой Pinnacle  Studio  для  монтажа,  3  ПК),  верстка  газеты
«Лицей  Life»  осуществляется  в  лицензионной   программе  QuarkXPress.
Телекоммуникационная сеть обеспечивает передачу сигнала во все кабинеты лицея,
оборудованные телевизобразительное искусстворами (32 экз.). Кабинеты оснащены
презентационным  оборудованием:  16  интерактивных  досок,  25  проекторов,  14
плазменных  панелей.  В  образовательном  процессе  используются  системы
тестирования (на 40 пультов), документ - камера (8 экз.), 54 модуля для электронных
экспериментов. 

Центр  универсального  образования  лицея  располагает
компьютеризобразительное искусствованными модулями: «Я в мире, мир во мне»,
«Мир  музыки»,  «Мир  искусства»,  «Мир  техники»,  «Мир  науки»,  «Мир
естествознания», «Мир английского языка», «Мир моделирования». 11 комплектов
современного  технологического  оборудования  позволяют  учащимся  проводить
опыты,  моделировать  физические  и  химические  процессы,  заниматься
конструированием,  сочинять  музыку  на  электронных  синтезаторах,  рисовать,
обрабатывать фотографии, используя компьютерные программы.

Образовательная  робототехника  обеспечивается  конструкторами:
FisherTechnik (10  экз.); LegoEdication «Построй  свою  историю»  (15  экз.);
LegoEdication «Технология и физика» (15 экз.); LegoEdication «Пневматика» (1 экз.);
LegoEdication «Космос»  (1  экз.);  LegoEdication «Возобновляемые  источники
энергии» (15 экз.); LegoEdication WeDo (23 экз.); LEGOEdication MindStorms EV3 (28
экз.); конструктор TETRIX (2 экз.)

Для  постоянного  доступа  обучающихся  и  родителей  в  интернет  работает
информационный  киоск.  На  сервере,  доступ  к  которому  обеспечен  круглосуточно,
формируется виртуальный методический кабинет, файлообменник, регулярно обновляется
лицейский сайт http  ://  www  .  kamlic  .  ru  /  . 

Для  сетевого  взаимодействия  и  дистанционного  обучения  используется
система  видеоконференцсвязи, основанная на оборудовании LifeSize.
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          Необходимое  для  использования  ИКТ оборудование  отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

–в учебной деятельности;
–во внеурочной деятельности;
–в естественнонаучной деятельности;
–при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации
с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое  и  информационное  оснащение  образовательной
деятельности обеспечивает возможность:

–реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

–ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств
орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на
иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора;

–записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,
телескопические  и  спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в
природе и обществе,  хода образовательной деятельности;  переноса информации с
нецифровых  носителей  (включая  трехмерные  объекты)  в  цифровую  среду
(оцифровка, сканирование);

–создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; 

–создания виртуальных геометрических объектов,  графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;

–организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения  выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

–выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
–вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду

(печать);
–информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети

Интернет,  входа  в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том
числе через сеть Интернет,  размещения гипермедиасообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;

–поиска и получения информации;
–использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
–общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;
–включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения

наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного
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измерения,  включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,
вещественных  и  виртуальнонаглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

–исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с
применением традиционных народных и современных инструментов  и цифровых
технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и
кинестетических синтезаторов;

–художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и
ИКТинструментов,  реализации  художественнооформительских  и  издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

–создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием
ручных  и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

–конструирования  и  моделирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым
управлением  и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления
объектами; программирования;

–занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

–размещения  продуктов  познавательной,  учебноисследовательской
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной
организации;

–проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 

–планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

–обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети Интернет,  учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях,  множительной технике для тиражирования учебных и
методических  текстографических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

–проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

–выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО
МАОУ  «Лицей  №  5»  располагается  в  пяти  зданиях,  четыре  из  которых

объединены  теплыми  переходами.  Земельный  участок  с  ограждением  площадью
17212  кв.  м  (с  физкультурно-спортивной  зоной,  зоной  отдыха,  оборудованной
площадками для подвижных игр, хозяйственной зоной, зоной озеленения).

Учебные и учебно-вспомогательные помещения.
 Учебных  кабинетов  –  34  (в  т.  ч.  специализированные  кабинеты  и

лаборатории:  химии,  биологии,  физики,  информатики  -  2,  лингафонный кабинет,
кабинет  ИЗО,  мастерские  технического  труда,  кабинет  обслуживающего  труда,
начальных классов - 14)

 Центр универсального образования площадью 134.3 кв.м.
 Актовый зал на 90 посадочных мест.
 Музей
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 Телецентр
 Библиотека:
 художественная,  энциклопедическая,  справочная  литература,  научно-

педагогическая и методическая литература –  9713 экз.
 учебники – 20854 экз.
Объекты физической культуры и спорта
 2  спортивных  зала  с  комплектом  оборудования  и  инвентаря  площадью

291,7 кв.м. и 149,9 кв.м.
 Футбольное поле с искусственным покрытием площадью 800 кв. м.
 Тир для стрельбы площадью 210 кв. м.
Помещения для питания обучающихся, и работников лицея
 Столовая 1 (276,6 кв.м.),  в  том числе обеденная зона на  144 посадочных

места  (137.6  кв.м),  кухонные помещения  (139,0  кв.м).  Пищеблок  лицея  (моечное
отделение-2,  цех  овощной,  цех  мясо-рыбный,  кухня-2,  складские  помещения-3)
обеспечен технологическим оборудованием на 100%.

 100% охват горячим питанием обучающихся.
 Организация питьевого режима – питьевые  кулеры в каждом классе.
Помещения для работы медицинского работника
 Медицинский кабинет (кабинет врача – 17,0 кв. м., процедурный кабинет —

16,3 кв. м.) соответствует требованиям по устройству и содержанию  действующим
санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и  правилам для  оказания
медицинской помощи.

 Оснащенность медицинским оборудованием —  100%.
 Медицинское  обслуживание   обучающихся   лицея  осуществляет

медицинский работник Камышловской  ЦРБ
Доступная среда
Оборудован пандус для инвалидов по требованиям ГОСТ.
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
 Гардероб (2 шт.)
 Индивидуальные ящики для одежды 321(шт.)
 Умывальники у столовой — 8 шт.
 Душ в спортивном зале
 Санитарные узлы: туалеты с умывальниками — 8 шт.
 Подсобные помещения для обслуживающего персонала – 6 шт.
Объекты обеспечения безопасности
 системой видеонаблюдения (5 камер в лицее, 2 камеры наружные), кнопкой

тревожной  сигнализации  (КТС)  с  выводом  на  пульт  централизованной  охраны
ФГУП «Охрана» МВД РФ.

 АПС, система оповещения людей о пожаре в каждом здании.
 Технические средства пожаротушения:, огнетушители – 43 шт.
Объекты  для  организации  и  управления  внутренней  структуры

информационно-образовательной сети
 Сервер (AD, DNS) —  Aquarius T40 S16
 Сервер файловый — Aquarius T40 S20
 Сервер  информационной  системы  Netschool (электронный  журнал)  —

Aquarius T40 S20
 Коммутаторы — D-Link DGS -3620,
Доступ  к  информационным  системам  и  информационно-

телекоммуникационным сетям
В  лицее  функционирует  единая  информационно-аналитическая  система

управления на основе комплекса Netschool
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Компьютерная  сеть  лицея  объединяет  все  здания  и  состоит  из  186
персональных компьютера. Со всех ПК организован выход в Интернет через прокси-
сервер, с фильтрацией трафика по оптическому каналу шириной 20Мб/с.

Действует  телекоммуникационная  сеть,  объединяющая  все  телевизионные
приемники,  имеющиеся  в  каждом  кабинете,  для  трансляции  лицейского
телевидения.

Для  постоянного  доступа  обучающихся  и  родителей  в  интернет  в  фойе
работает  информационный  киоск.  На  сервере,  доступ  к  которому  обеспечен
круглосуточно,  формируется виртуальный методический кабинет,  файлообменник,
регулярно обновляется лицейский сайт http://www.kamlic.ru/. 

Создана  медиатека  цифровых  образовательных  ресурсов  –  интерактивные
учебные  пособия  по  всем  предметам  «Наглядная  школа»,  «Новый  диск»,
«Matrossoft» и др. (4060 экз.).

Для  сетевого  взаимодействия  и  дистанционного  обучения  используется
система  видеоконференцсвязи, основанная на оборудовании LifeSize.

С 2009 года в лицее введен электронный журнал. Используя авторизованный
доступ родители и учащиеся  могут оперативно  получать информацию о текущих
оценках  и  домашних  заданиях,  видеть  важную  статистическую  информацию  по
успеваемости своего ребенка.

Дальнейшее развитие материально – технической базы лицея предполагает:
 Строительство помещения для размещения приезжающих команд по мини-

футболу с раздевалками.
 Обновление компьютерного парка
 Приобретение электронных книг
Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер

монохромный;  принтер цветной;  фотопринтер;  цифровой фотоаппарат;  цифровая
видеокамера;    сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование
компьютерной  сети;  конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно
управляемые  движущиеся  модели  с  обратной  связью;  цифровые  датчики  с
интерфейсом;  цифровой  микроскоп;  доска  со  средствами,  обеспечивающими
обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные
инструменты;  орфографический корректор  для текстов на русском и иностранном
языках;  клавиатурный  тренажер  для  русского  и  иностранного  языков;  текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности;  графический  редактор  для  обработки  растровых  изображений;
графический  редактор  для  обработки  векторных  изображений;  музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
редактор  представления  временнóй  информации  (линия  времени);  редактор
генеалогических  деревьев;  цифровой  биологический  определитель;  виртуальные
лаборатории  по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование

Наименование Единицы измерения
Наличие компьютерной базы
Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 
имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)

186
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из них:
- приобретённых за последние три года 170
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех 
имеющихся, которые используются в учебных целях)

174

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 
кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»)

6

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 97
Наличие библиотечно-информационного центра 1
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 
кроме рабочего места библиотекаря

1

Количество интерактивных досок в классах 14
Количество мультимедийных проекторов в классах 25
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да

(2 мб/с и 4мб/с).
Тип подключения:    модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная линия
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 170
Количество ПК в составе локальных сетей 170
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
(да, нет) 

да
 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да,
нет)

нет

Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения
 (да, нет)

да

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий (да, нет)

да

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)
Телевизобразительное искусствор 
DVD плейер 
Видеомагнитофон 
Музыкальный центр 
Микшерский пульт  
Аудиосистема 
Радиомикрофон 
Веб-камера 
Видеонаблюдение 

30 
29
3
3
 2
2
10
15
2 регистратора

Наличие множительной и копировальной техники 
(с указанием наименования)
Многофункциональное устройство Epson K301 1
Многофункциональное устройство Samsung 3200 1
Многофункциональное устройство HP Officejet 6500A 1
Многофункциональное устройство Brother 1
Многофункциональное устройство Samsung SCX-4833FD/ 1
Принтер 3D-Picaso.Программно-аппаратный комплекс для 3D 
прототипирования объектов тип.2

1

Принтер лазерный HP LaserJet 1018 монохр 1
Принтер МФУ HP M1132 1
Принтер МФУ SAMSUNG SCX-4600 1
МФУ HP Lazer Jet M1132 3
МФУ Kyocera копир-принтер-сканер 1
МФУ Samsung SCX-4100 1
Принтер лазерный HP LaserJet 1018 монохр 2
Принтер МФУ HP M1132 1
Принтер МФУ SAMSUNG SCX-4600 1
МФУ HP Lazer Jet M1132 1
МФУ Kyocera копир-принтер-сканер 1
МФУ Samsung SCX-4100 1
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Другое оборудование 1
Видеоконференция  LifeSize. 1
Функционально моделирующие комплексы с программным обеспечением 11
Интерактивные установки для учащихся начальной лицея с программным 
обеспечением

4

Интерактивные установки для занятий музыкой 5
Интерактивные установки для занятий цифровой живописью 5
Документ камера 8
Графический планшет MimioPad 2
Веб- камера 15
Компьютерный лабораторный практикум 54
Информационная система Netschool 1

Информационная система Matrossoft (психологический и валеологический
маниторинг), 21 электронный учебник в сети)

1

Серверная  станция c Ipадресами 2
Интерактивный дисплей 1
Сенсорный информационный киоск 1
Конструктор FisherTechnik 10
LegoEdication «Построй свою историю» 5
LegoEdication «Технология и физика» 15
LegoEdication «Пневматика» 1
LegoEdication «Космос» 1
LegoEdication «Возобновляемые источники энергии» 15
LegoEdication WeDo 23
LEGOEdication MindStorms EV3 28
Конструктор TETRIX 2
Принтер 3D-Picaso.Программно-аппаратный комплекс для 3D 
прототипирования объектов тип.2

1

Микроскоп 15
Лингафонный кабинет 1
Комплект сетевого оборудования для лингафонного кабинета 1

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка
распорядительных  документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов
образовательной  организации;  подготовка  программ  формирования  ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,
администрации,  родителей,  органов  управления;  осуществляется  методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях:  учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажеры).

Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Информация о медиатеке (электронных ресурсах):
№п/п Наименование 

дисциплин, 
входящих в 
заявленную 
образовательную

Класс Наименование количество
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программу
1. Русский язык 1 Веселая азбука. Обучающая программа 

CD-ROM
1

2. Русский язык 1 Мультимедийное пособие. Русский язык 1
класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав 
слова. Орфография

3

3. Русский язык 2 Мультимедийное пособие. Русский язык. 
2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки 
и буквы. Орфография

3

4. Русский язык 2 Мультимедийное пособие. Русский язык 2
класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. 
Состав слова. Части речи

3

5. Русский язык 3 Мультимедийное пособие.  Русский язык 
3 класс. Слово, текст, предложение. 
Состав слова. Орфография

3

6. Русский язык 3 Мультимедийное пособие. Русский язык 3
класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и 
пунктуация

3

7. Русский язык 4 Мультимедийное пособие. Русский язык 4
класс. Звуки и буквы. Состав слова. 
Слово, текст, предложение. Синтаксис и 
пунктуация. Лексика

3

8. Русский язык 4 Мультимедийное пособие. Русский язык. 
4 класс. Части речи. Орфография

3

9. Литературное 
чтение

1 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 1 класс. Устное народное 
творчество. Русские народные сказки. 
Литературные сказки. Поэтические 
страницы. Рассказы для детей

3

10. Литературное 
чтение

2 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 2 класс. Устное народное 
творчество. Былины. Богатырские сказки. 
Сказы

3

11. Литературное 
чтение

2 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 2 класс. Поэтические страницы. 
Миниатюры. Рассказы для детей

3

12. Литературное 
чтение

3 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 3 класс. Творчество народов мира. 
Басни. Поэтические страницы. Повесть

3

13. Литературное 
чтение

3 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 3 класс. Сказки зарубежных 
писателей. Повесть-сказка в творчестве 
русских писателей. Повесть-сказка в 
творчестве зарубежных писателей. Тема и 
идея произведения

3

14. Литературное 
чтение

4 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 4 класс. Книги Древней Руси. 
Страницы старины седой. Писатели и 
поэты IXX в

3

15. Литературное 
чтение

4 Мультимедийное пособие. Литературное 
чтение 4 класс. Писатели и поэты XX в. 
Поэтические страницы. Зарубежные 
писатели. Словари, справочники, 
энциклопедии

3

16. Математика 1 Мультимедийное пособие. Математика 1 
класс. Числа до 20. Числа и величины. 

3
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Арифметические действия. 
Геометрические фигуры и величины. 
Текстовые задачи. Пространственные 
отношения

17. Математика 2 Мультимедийное пособие. Математика 2 
класс. Числа до 100. Числа и величины. 
Арифметические действия

3

18. Математика 2 Мультимедийное пособие. Математика 2 
класс. Геометрические фигуры и 
величины. Текстовые задачи. 
Пространственные отношения

3

19. Математика 3 Мультимедийное пособие. Математика 3 
класс. Числа до 1000. Числа и величины. 
Арифметические действия

3

20. Математика 3 Мультимедийное пособие. Математика 3 
класс. Геометрические фигуры и 
величины. Текстовые задачи. 
Пространственные отношения

3

21. Математика 4 Мультимедийное пособие. Математика 4 
класс. Числа до 1000000. Числа и 
величины. Арифметические действия

3

22. Математика 4 Мультимедийное пособие. 
Мультимедийное пособие. Математика 4 
класс. Геометрические фигуры и 
величины. Текстовые задачи. 
Пространственные отношения

3

23. Информатика 1-2 Мир информатики 1-2 год обучения CD-
ROM

1

24. Информатика 3-4 Мир информатики 3-4 год обучения CD-
ROM

1

25. Английский 
язык

3 EnjoyEnglish 3 класс аудиприложение к 
учебнику «Английский с удовольствием» 
CD-ROM

25

26. Английский 
язык

1-4 Курс «EasyEnglish» Драгункин А. Н.+ его 
аудио книга CD-ROM

5

27. Английский 
язык

1-4 Аудио курсы «разговорный английский»   
CD-ROM

5

28. Окружающий 
мир

1 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 1 класс. Человек и природа. Человек и
общество. Правила безопасной жизни

3

29. Окружающий 
мир

2 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 2 класс. Человек и природа

3

30. Окружающий 
мир

2 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 2 класс. Человек и общество

3

31. Окружающий 
мир

3 Мультимедийное пособие.Окружающий 
мир 3 класс. Человек и природа

3

32. Окружающий 
мир

3 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 3 класс. Человек и общество. Правила
безопасной жизни

3

33. Окружающий 
мир

4 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 4 класс. Человек и природа. Человек и
общество

3

34. Окружающий 
мир

4 Мультимедийное пособие. Окружающий 
мир 4 класс. История России

3

35. Основы 
безопасности 

1-4 Мультимедийное пособие. ОБЖ. Мое 
здоровье. Опасности дома, на дороге, на 

3
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жизнедеятельнос
ти

воде, в лесу. 1-4 классы.

36. Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

1-4 Чрезвычайные приключения Юли и Ромы 
(3 CD-ROM)

1

37. Технология 1-4 Мультимедийное пособие.  Технология. 1-
4 классы.

3

Создание  единого  информационного  пространства  лицея  ведется   на  базе
информационно-программного  комплекса  «NetSchool»,  обеспечивающий
электронный документооборот, ведение электронного журнала, портфолио ученика и
учителя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  направлено  на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательной  деятельности  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
основной  образовательной  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной
деятельности включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения  целей и планируемых результатов  освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

параметры  качества  обеспечения  образовательной  деятельности  с  учетом
достижения  целей и планируемых результатов  освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Образовательная  организация    обеспечена  учебниками  и   учебниками  с
электронными  приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-
методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  на  определенных
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания.

Образовательная  организация  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным  образовательным
ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и  региональных  базах  данных  ЭОР.
Библиотека лицея   укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  имеет  фонд  дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной  образовательной
программы начального общего образования.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к  условиям реализации
основной  образовательной  программы  образовательной  организации  должно  быть
создание  и  поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового
развития обучающихся.

Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей  основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:

‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся; 
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‒ обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;

‒ предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.

Раздел  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
характеризующий систему условий, должен содержать:

‒ описание  кадровых,  психологопедагогических,  финансовых,  материально-
технических, информационнометодических условий и ресурсов;

‒ обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы
начального общего образования образовательной организации;

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы

образовательной  организации  должно  базироваться  на  результатах  проведенной  в
ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической
работы, включающей:

‒ анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников  образовательной
деятельности;

‒ выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности
и  возможных  партнеров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий;

‒ разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой
системы условий;

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Дорожная
карта мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на ФГОС НОО 2021 на

2022-2027 годы

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Результат

1. Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода
на обучение по новым ФГОС НОО

1.
Создание рабочей группы по 
обеспечению
перехода на новые ФГОС НОО

До декабря 
2021

Заместители   
директора

Приказ о создании 
рабочей группы по 
обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО

2.

Проведение собраний 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
«Обновленные ФГОС НОО 

Май 2022,
ежегодно

Заместители  
директора
Классные 
руководители

Протоколы 
родительских 
собраний
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Перспективы реализации» Информация на 
официальном сайте

3.

Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на
повышение компетентности 
педагогов и родителей 
(законных представителей) 
обучающихся

В течение 
года Заместители 

директора

Аналитические отчеты 
заместителей 
директора о 
проведенных 
просветительских 
мероприятиях на 
совещаниях при 
директоре
Пакет информационно-
методических 
материалов
Информация на 
официальном сайте

4.

Анализ имеющихся в 
образовательной организации 
условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных программ 
НОО  соответствии с 
требованиями новых ФГОС 
НОО

Январь 2022,
ежегодно Заместители 

директора
Аналитическая записка
об оценке условий 
образовательной 
организации с учетом 
требований новых 
ФГОС НОО

5.

Анализ соответствия 
материально- технической 
базы образовательной 
организации для реализации 
ООП НОО действующим 
санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда

Январь 2022,
ежегодно Заместители 

директора

Аналитическая записка
об оценке 
материально-
технической базы 
реализации ООП НОО 
приведение ее в 
соответствие с 
требованиями новых 
ФГОС НОО

6. Комплектование 
библиотечного фонда УМК по 
всем предметам учебных 
планов для реализации новых 
ФГОС НОО в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников, в том числе базы 
электронных форм учебников и
учебных пособий

Ежегодно до 
01.09

Заместители 
директора, 
Педагог - 
библиотекарь

Приказ об 
утверждении списка 
учебников и учебных 
пособий для 
реализации ФГОС 
НОО в соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников
Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников

7.

Мониторинг образовательных 
потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей 

Март- апрель
2022,
ежегодно

Заместители 
директора Аналитическая справка
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(законных представителей) для
проектирования учебных 
планов НОО в части, 
формируемой участниками 
образовательных от- ношений, 
и планов внеурочной 
деятельности
НОО

Учебный план

8.

Проведение педагогических 
советов:
Новые ФГОС: к каким 
изменениям готовиться лицею 
в 2022-2023 учебном году? 
Требования к рабочим 
программам в соответствии с 
новыми ФГОС НОО

Март, апрель 
2022 Заместители 

директора
Протоколы 
педагогических 
советов

9.
Разработка проектов рабочих 
программ по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам
(модулям) по уровням НОО

Май-июнь 
2022

Руководители МО
Протоколы заседаний 
методических 
объединений

10.

Формирование электронного 
банка:
Заданий по функциональной 
грамотности обучающихся
Образовательных ресурсов 
федеральных порталов;
Собственных образовательных 
ресурсов в соответствии с 
требованиями новых
ФГОС НОО и ФГОС

Январь- 
август 2022

Заместители 
директора

Электронный банк 
заданий

11.

Разработка и реализация 
моделей сетевого 
взаимодействия 
образовательной организации и
учреждений дополнительного 
образования детей, 
учреждений культуры и 
спорта, средних специальных и
высших учебных 
заведений, учреждений 
культуры, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО  в 
рамках перехода на новые 
ФГОС НОО

Январь – май
2022, 
Ежегодно
август- 
сентябрь

Заместители 
директора Модели сетевого 

взаимодействия
Договоры о сетевом 
взаимодействии

12.

Обеспечение координации 
сетевого взаимодействия 
участников образовательных 
отношений по реализации 
ООП НОО в рамках перехода 
на новые ФГОС НОО

Январь – май
2022, 
ежегодно

Заместители 
директора Пакет документов по 

сетевому 
взаимодействию
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2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

13.
Изучение документов 
федерального, регионального 
уровня, регламентирующих 
введение ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора, 
руководители МО

Листы ознакомления с 
документами 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующими 
введение ФГОС НОО

14.
Разработка приказов, 
локальных нормативных актов,
регламентирующих введение 
ФГОС НОО 

Январь –
август 2022

Заместители 
директора

Приказы, локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 
переход на новые 
ФГОС НОО 

15.
Приведение в соответствие с 
требованиями новых ФГОС 
НОО должностных инструкций
работников образователь ной 
организации

До 
01.09.2022

Заместители 
директора Должностные 

инструкции

16.
Разработка и утверждение 
ООП НОО (на основе 
примерных основных 
образовательных программ)

До 
01.09.2022

Заместители 
директора Рабочая 
группа

ООП НОО  на 2022-
2026 годы

17.
Разработка учебных планов, 
планов вне- урочной 
деятельности по новым ФГОС 
НОО

До 
01.09.2022

Заместители  
директора Учебные планы НОО

Планы внеурочной 
деятельности НОО

18.
Разработка и утверждение 
рабочих программ педагогов 
по учебным предметам, 
курсам,
дисциплинам (модулям), в том 
числе вне- урочной 
деятельности в соответствии с 

До 
01.09.2022

Заместители Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам 
(модулям)
Рабочие программы 
педагогов по 
внеурочной деятельно 
сти
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№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Результат

требованиями новых ФГОС 
НОО

директора 
руководители
МО

19.
Утверждение списка 
учебников и учебных пособий 
для реализации ФГОС НОО в 
соответствии с Федеральным 
перечнем учебников

Ежегодно  до
01.09.2022

Заместители 
директора

Приказ об утверждении списка 
учебников и учебных пособий 
для реализации ФГОС НОО в 
соответствии с Федеральным 
перечнем учебников

20.

Внесение изменений и 
дополнений в локальный 
нормативный акт «Положение
о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам», в части введения
комплексного подхода к 
оценке результатов 
образования: предметных, 
метапредметных, личностных в
соответствии с новыми ФГОС 
НОО

До 
01.09.2022

Заместители 
директора

Локальный нормативный акт 
«Положение
о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся
 по основным 
общеобразовательным 
программам»,
Протокол педсовета о 
рассмотрении проекта 
изменений и дополнений в 
локальный нормативный акт 
«Положение
о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся
 по основным 
общеобразовательным 
программам», в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО

3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

21.
Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС    НОО 

До 
01.01.2022 Заместители 

директора
Приказ об утверждении плана 
методической работы

22.
Изучение нормативных 
документов по пере- ходу на 
новые ФГОС НОО 
педагогическим коллективом

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора, 
руководители МО

Планы работы МО
Протоколы заседаний МО

23.
Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам 

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора, 
руководители МО

Планы работы МО
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реализации ООП НОО по 
новым ФГОС НОО

24.
Организация работы по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

Педагог - психолог
План работы педагога-психолога

25.
Формирование планов:
Внутришкольного контроля 
(далее –
ВШК) в условиях поэтапного 
перехода на новые ФГОС НОО
реализации ООП НОО по 
новым ФГОС НОО
Мониторинга состояния 
реализации образовательных 
программ и качества 
предоставления 
образовательных услуг в 
условиях перехода на новые 
ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора

План ВШК и мониторинга на 
учебный год.
Аналитические справки по 
итогам ВШК и мониторинга

26.
Организация работы с сайтами:
https://календарьшколы.рф
Единое     содержание     общего         
образования

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора, 
руководители МО

Планы работы МО

4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

27.
Анализ кадрового обеспечения 
поэтапного
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО 

Декабрь 
2021,
ежегодно

Замести тели   
директора Аналитическая справка

28.
Диагностика образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогических 
работников образовательной
 организации
в условиях постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО

Декабрь 
2021,
ежегодно

Заместители 
директора Аналитическая справка

29.

Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
поэтапному пере- ходу на 
обучение по новым ФГОС 
НОО: разработка и реализация 
еже- годного плана-графика 
курсовой подготовки 
педагогических работников, 
реализую щих ООП НОО

В течение 
всего 
периода Замести тели   

директора
План курсовой подготовки со 
100% охватом педагогических 
работников, реализующих ООП 
НОО
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30.
Распределение учебной 
нагрузки педагогов на учебный
год, реализующих ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

Замести тели   
директора

Приказ об утверждении учебной
нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО

31.
Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о
поэтапном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора

Информация на официальном 
сайте лицея
Пакет информационно-
методических материалов

32.
Информирование 
родительской общественности 
о поэтапном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора

Сайт образовательной 
организации, родительские 
собрания, страницы лицея в 
социальных сетях, 
информационный
стенд для родителей (законных 
представителей)

33.

Информирование о 
нормативно-правовом, 
программном, кадровом, 
материально- техническом и 
финансовом обеспечении 
поэтапного перехода на 
обучение по но вым ФГОС 
НОО

В течение 
всего 
периода

Заместители 
директора

Сайт образовательной 
организации, родительские 
собрания, страницы лицея в 
социальных сетях

6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО

34.
Анализ материально-
технического обеспечения 
введения ФГОС НОО

Январь 2022,
ежегодно

Замести тели   
директора Аналитическая справка

35.
Формирование материально-
технической базы

В течение 
всего 
периода

Замести тели   
директора

Приобретение необходимого 
материально-технического 
имущества в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО36. Обеспечение соответствия 

материально-
В течение Замести тели   

директора
технической базы новым 
ФГОС НОО

всего
периода

37.
Обеспечение в ОО 
соответствия санитарно- 
гигиенических условий 
требованиям новых
ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

Замести тели   
директора

7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО

38.
Финансово-экономическое 
обеспечение поэтапного 
перехода на ФГОС НОО

В течение 
всего 
периода

  Директор, 
главный бухгалтер

Финансовый отчет
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	Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования
	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Основная образовательная программа НОО направлена на обеспечение:
	равных возможностей получения качественного начального общего образования;
	духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
	преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
	сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
	единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
	демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения;
	формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;
	обеспечение и усовершенствование условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в том числе тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения (одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).
	Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей № 5» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
	Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений – обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), национальные, региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации и Свердловской области, определяет содержание начального общего образования и организацию образовательных отношений в 1-4 классах и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
	Целями реализации Программы 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 ОО 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, 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 (населенного пункта, района, города
	Для реализации поставленной цели был определен учебно-методический комплекс (далее – УМК) «Школа России», общая целевая установка которого совпадает с идеологией ФГОС НОО. Мощным образовательным ресурсом данного УМК является информационно-образовательная среда (далее – ИОС), включающая концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и интернетресурсы.

	1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы начального общего образования
	Русский язык
	1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.4.1. Общие положения

	2. Содержательный раздел
	2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника
	2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
	2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования
	2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах

	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

	Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.3. Рабочая программа воспитания

	3. Организационный раздел
	3.3. Учебный план начального общего образования

	Учебный план начального общего образования (годовой)
	Учебный план начального общего образования (годовой)
	
	3.2. План внеурочной деятельности внеурочной деятельности
	3.3. Календарный учебный график
	Календарный учебный график представлен в Приложении 4 к ООП - ОПНОО
	3.4. Календарный план воспитательной работы
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	контроль за состоянием системы условий.
	анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
	выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 3 года – 100%. Прошли курсы повышения квалификации по программе «Обновление содержания ФГОС НОО: подходы, содержания, технологии» - 100% педагогов, работающих на уровне начального общего образования и 100% руководящих работников.
	3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 
	вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	Диагностика: Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений. Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить индивидуальнопсихологические особенности, а также оценить уровень личностного и интеллектуального развития обучающихся, найти основные причины существующих проблем и устранить их при помощи современных методов. Психологическая диагностика проводится по следующему спектру проблем: диагностика психотипических особенностей, исследование психологического здоровья. Среди существующих методов психологической диагностики возможно использование методов на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные.
	Консультирование - это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования® Цель консультирования: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и социализации.
	К методам психологического консультирования относятся дискуссионные методы, игровые методы (дидактические и творческие игры, в т.ч. деловые, ролевые), сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя как психофизического единства). Работа с обучающимися может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. При работе с родителями (законными представителями) продуктивными являются не отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической компетентности родителей (законных представителей). Такая работа осуществляется через информирование родителей (законных представителей) на родительских собраниях, путем выпуска специальных пособий, в которых кратко излагается необходимая родителям (законным представителям) психологическая информация, путем проведения психологических тренингов. Тренинг взаимодействия родителей (законных представителей) и обучающихся строится на различной концептуальной основе (психодинамической, поведенческой, гуманистической и др. Такие тренинги позволяют родителям (законным представителям) расширить возможности понимания собственных детей, улучшить рефлексию взаимоотношений с ними, выработать новые наиболее эффективные навыки взаимодействия в семье. В ОО могут проводиться консультации с родителями (законными представителями) по вопросу об обеспечении успешной адаптации обучающихся на уровне начального общего образования, по вопросу преодоления трудностей в общении с детьми; с обучающимися, имеющими проблемы в общении и обучении.
	Профилактика: Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательных отношений.
	Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии обучающихся и созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. Под психологической профилактикой в ОО понимается целенаправленная систематическая совместная работа участников образовательных отношений – специалистов ПМПК ОО, учителей-предметников и классных руководителей, родителей (законных представителей) по предупреждению возможных социально-психологических проблем у обучающихся; по выявлению детей «группы риска» (по различным основаниям); по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом и ученическом коллективах.
	Психопрофилактическая диагностика осуществляется в следующих формах: скриниг-обследования обучающихся с использованием метода экспертных оценок с целью выявления детей «группы психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей коррекционной работы с ними; устного и письменного опросов педагогов и родителей (законных представителей) с целью уточнения социальной и образовательной ситуации развития ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей «группы психологического риска». При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците эмоционального контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или типа ВНД (наиболее существенными являются такие параметры темперамента, как реакция на новые стимулы, приспособляемость, интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление отклонений в формировании личности.
	Под отклонениями в формировании личности (далее – ОФЛ) подразумевается не только задержки в возникновении соответствующих новообразований личности (носящие пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований.
	Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из контакта с окружающими людьми, из коллектива сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, избирательности, предметности и т.д.).
	Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое выражается: в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости сверстника; в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии общения с ровесниками; в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной адаптации; в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на фоне развития «небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» типа взаимоотношений и привязанностей к близким людям.
	Работа по адаптации участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) к условиям новой социальной среды проводится с помощью: анализа медицинских карт обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявления детей «группы риска», требующих повышенного внимания педагогапсихолога; групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей); отслеживания динамики социально-эмоционального развития обучающихся; содействия благоприятному социально-психологическому климату в ОО; профилактику профессионального выгорания педагогов.
	Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ педагога-психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, при проведении психологической диагностики.
	Просвещение: Цель: создание условий для повышения психологической компетентности участников образовательных отношений: актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
	Для психологического просвещения в ОО используются различные способы: вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др®); размещение тематической информации на сайте ОО в сети Интернет и др® Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: формирование научных установок и представлений о психологической науке и практической психологии (психологизация социума); информирование участников образовательных отношений по вопросам психологического знания; формирование устойчивой потребности в применении и использовании психологических знаний в целях эффективной социализации обучающихся и в целях собственного развития; профилактика дидактогений – реакций, дающих сдвиг в настроении личности и коллектива до болезненного состояния.
	Обязательно: проведение систематизированного психологического просвещения педагогов; проведение систематизированного психологического просвещения родителей (законных представителей) в формате родительских собраний, круглых столов и др. с обязательным учетом в тематике возраста обучающихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных представителей)
	Коррекционная и развивающая работа: Цель: реализация системы работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении и адаптации.
	Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом направлений и специфики ОО, коллектива обучающихся, отдельных детей. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем.
	Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности учителей (классных руководителей) и других специалистов МАОУ «Лицей №5».
	Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов.
	Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в МАОУ «Лицей № 5» представлена в таблице:
	Этап психолого-педагогического сопровождения
	Содержание психолого-педагогического сопровождения
	I этап Переход обучающихся на новый уровень образования (1 классы)
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования® Особое значение придается созданию условий для успешной социальнопсихологической адаптации к новой социальной ситуации® По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с обучающимися® Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации® Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика® Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей (законных представителей)® Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация, самочувствие, тревожность® В рамках данного этапа предполагается: 1) Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к образовательной деятельности; 2) Проведение консультационной и просветительской работы с родителями (законными представителями) 1-классников, направленной на ознакомление с основными задачами и трудностями адаптационного периода; 3) Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ООП НОО; 4) Коррекционно-развивающая работа может проводиться с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода® Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах во внеурочной деятельности® 5) Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ООП НОО, планирование работы на следующий учебный год®
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
	3.5.3. Финансово –экономические условия реализации основной образовательной программы
	1.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 сентября 2020 г. № 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
	перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами лицея, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы.
	15 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	помещениями (кабинетами, мастерскими, актовым залом) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	помещением библиотеки оборудованной читальным залом и книгохранилем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
	актовым залом;
	2 спортивными залами, тиром, спортивной площадкой, футбольным полем, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
	помещением для питания обучающихся на 140 мест, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и полдников;
	административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	в учебной деятельности;
	во внеурочной деятельности;
	в естественнонаучной деятельности;
	при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
	реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
	записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
	создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	поиска и получения информации;
	использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
	исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
	конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
	проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
	выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий


