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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО МБОУ «Лицей №23» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

ООП НОО разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» по уровню начального общего образования реализуется основная 

образовательная программа (статья 12 Закона) и характеризуется как первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с нормативными 

требованиями ФГОС НОО и рекомендациями федерального и регионального уровня, с 

учѐтом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(www.fgosreestr.ru),  а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах основной 

образовательной программы начального общего образования.  

ООП НОО реализуется в ОО через урочную и внеурочную деятельность, а также 

воспитательную деятельность, определенную в программе воспитания и социализации с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  
1.1.1 Цели и задачи реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №23» 

Целями реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №23» 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 учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива школы проявить своѐ педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

5.Создание условий, направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, обеспечивающих готовность к 
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освоению содержания уровня основного образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

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). 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  
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 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 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 проектноисследовательской 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Озерска; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации ООП НОО учѐт 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

В МБОУ «Лицей№23» при реализации ООП начального общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; 

для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3 х, 4 х 

классов – 25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2).  

 С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для 

глаз при использовании электронных средств обучения при участии педагога (пп. 2.10.2, 

2.10.3). 

 Педагоги не применяют на занятиях более двух различных ЭСО, а смартфоны под 

запретом (пп. 3.5.2, 3.5.3 СП 2.4.3648–20). Расстояние от глаз учеников до экрана – не менее 

50 см, а также особенности использования планшетов и наушников (пп. 3.5.4, 3.5.7, 3.5.10 

СП 2.4.3648–20).  

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы в МБОУ «Лицей №23», 

в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

ООП НОО МБОУ «Лицей №23» реализует основные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих 

принципов:  

Программа начального общего образования разработана с учетом следующих принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 
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универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в  целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 - обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

При создании основной образовательной программы начального образования особо 

учитывается статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает 

учителя помогать адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. При реализации ООП начального общего образования 

используются разные виды индивидуально-дифференцированного подхода. С учѐтом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные 

с учѐтом традиций коллектива школы, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  

Среди механизмов, которые используются в начальной школе при реализации ООП НОО, 

следует отметить: 

1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.); 

2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры, 

художественных и театральных студий; 

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальное общее образование – особый уровень образования, который связан: 

 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, основания и 

способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  
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 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. 

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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

МБОУ «Лицей №23» общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов в среднем и старшем звене.  Школа является конкурентоспособным, 

востребованным образовательным учреждением в городе. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники лицея, педагоги учреждений 

дополнительного образования. 

Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Родители понимают значение образования для своих детей и в целом являются 

союзниками учителей по формированию мотивации на получение обучающимися 

качественного образования. 

Реализацию ООП НОО обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий 

профессиональный уровень.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО – это педагоги, имеющие 

достаточно высокий уровень профессиональной подготовки, что соответствует статусу 

лицея.  

Непрерывность профессионального развития. Каждые 5 лет учителя начальной школы 

повышают квалификацию на курсах.  

Педагогические работники обеспечивают информированность участников 

образовательных отношений о соблюдении и реализации прав детей в школе.  

ООП НОО МБОУ «Лицей №23»  разработана  на основе социального заказа родителей 

обучающихся города Озѐрска Челябинской области и нормативно-правовых и методических 

документов, регламентирующих составление ООП НОО.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ 

«Лицей № 23» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

 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; 
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 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; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, 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. 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

Программа начального общего образования «Лицей №23»  является стратегическим 

документом школы, выполнение которой обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

школа самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Срок реализации обучения по ООП начального общего образования – 4 года. Общее число 

учебных часов за уровень составляет не менее 2954 часов и не более 3190 часов. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

В исключительных случаях школа может с учѐтом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения 

в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем школа учитывает, что чем более длителен 

срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем образования как предпосылка дальнейшего успешного 

обучения, поэтому сокращение срока обучения на уровне НОО возможно в исключительных 

случаях.  

Основная образовательная программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе с учетом ПООП НОО. 

С учѐтом условий функционирования школы  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. 

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Программа разработана с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста.  

Таким образом, ООП начального общего образования содержит документы, развивающие 

и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  
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 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, 

а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в том числе:  

 рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 рабочую программу воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 в рабочей программе воспитания, в основном содержании духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный план воспитательной работы; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в школе 

или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

При реализации ООП НОО используются методические рекомендации по реализации 

национальных, региональных и энокультурных особенностей (далее – НРЭО) и системно-

деятельностного подхода, представленные в модельной региональной основной 

образовательной программе начального общего образования.  

ООП ООО составлена на период действия 2022-2026 гг. 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ начального общего образования: личностным, метапредметным 

и предметным. 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 
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- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в школе по определенному 

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

модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

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

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

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

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования. 

1.4 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.4.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей №23»: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит основой при 

разработке школой собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся» («Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся»). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

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 школе являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга в школе, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3. настоящего документа. 

Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Получение объективных результатов возможно при использовании стандартизированных 

измерительных материалов. 

Стандартизированные измерительные материалы: 

- измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории 

педагогических измерений; 

- обладают надежными измерительными характеристиками; 

- позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями 

образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами учащихся 

российских школ; 

- дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации опирается на 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
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«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, как правило, формируются с учѐтом интересов этих учащихся. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету, участию 

в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в диагностике и 

коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты социально-

психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках 

стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 

- обобщенный неперсонифицированный анализ результатов диагностического 

обследования, отражающий динамику достижения обучающимися личностных результатов,  

- персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (отметки в электронном журнале по итогам стартовой диагностики, текущей и 

тематической оценки, промежуточной аттестации; протоколы промежуточной аттестации, 

внутришкольного мониторинга, процедур внешней оценки (ВПР, РДР) и другие); 

- портфолио обучающихся; 

- аналитические материалы школы. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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 работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 
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умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий). 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися с ОВЗ, осваивающих основную образовательную 

программу, предусматривается создание специальных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

школы 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 содержании.  

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 включает диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности и сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий – комплексная письменная работа на 

межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом, курсом, модулем. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической и промежуточной оценки, а также администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. Они принимаются педагогическим советом школы и доводятся 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание оценки 

включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 1 

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

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
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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.  

Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. 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 учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и 

тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы. Во 2-4-х классах 

текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе 

(отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется безотметочная система оценки. 

При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки по 

своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку текущей 

оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету за 

четверть и учебный год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график 

тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем 

предметам, который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного 

ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование 

осуществляет заместитель директора по УВР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей. 

По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Во 2–4-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым 

подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется 
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безотметочная система оценки. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В школе портфолио используется в рамках системы внутренней оценки динамики 

достижений учащихся и формируется с учетом Положения о портфолио учащихся школы. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы об этих работах (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

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 документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов и осуществляется 

в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по 

всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, предоставляются 

консультации, тематические зачеты.  

В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной аттестации за 

учебный год учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию 

повторно в форме, утвержденной в школе по данному предмету, комиссии, образованной 

приказом директора школы, в присутствии родителей.  

Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного 

проекта, защиты творческой работы, написании реферата, исследовательской работы, 

организации выставок, презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки  концерта или 

праздника, обмена опытом, сдачи нормативов, подтверждения участия учащегося в 

соревнованиях различного уровня и другие в соответствии с тематическим планированием 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  
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Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов 

внеурочной деятельности. 

Во 2-4-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, 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. 

Учѐт достижения планируемых результатов этой группы ООП НОО МБОУ «Лицей №23» 

ведѐтся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленныхпроблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведениявыпускника и его родителей (законных представителей). 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

 следующих междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение: работа с информацией»; «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Функциональная грамотность».  

 программам по учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура»;  

 программ курсов внеурочной деятельности; 

 рабочей программы воспитания.  

Планируемые результаты основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «Лицей №23» понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ООП НОО МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

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 предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 

школы. 

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

деятельности), учебных модулей МБОУ «Лицей №23» представлены в качестве отдельных 

документов в Приложении №1 к данной ООП НОО и содержат 5 пунктов в соответствии с 

«Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

рабочей программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ФГОС МБОУ «Лицей 

№23»:  

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

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

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

деятельности), учебного модуля.  

5) 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 
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возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(для курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия).  

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП 

НОО:  

1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

3. Иностранный язык (английский) 

4. Математика 

5. Окружающий мир 

6. Основы религиозных культур и светской этики:  

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

7. Изобразительное искусство 

8. Музыка 

9. Технология 

10. Физическая культура 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ООП НОО:  

1. Математика (включен в планирование 1-3 класса рабочей программы учебного 

предмета «Математка») 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности:  

1. Разговоры о важном 

2. Первые шаги в мире информатики 

3. Занимательная математика 

4. Удивительный мир слов 

5. Я учу английский язык 

6. Французский язык – мой друг 

7. Музыкальный калейдоскоп 

8. В мире книг 

9. Практическая экология 

10. Лаборатория «Юный естествоиспытатель» 

11. Я - исследователь 

12. Подвижные игры народов России 

13. Орлята России 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее – УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В соответствии с ФГОС Программа 

формирования УУД содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
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- характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Сформированные универсальные учебные действия у обучающихся начальной школы 

оказывают значительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками содержания всех учебных 

предметов;  

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-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего, теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

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; 
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- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

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

нестандартных учебных ситуациях. 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

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

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

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

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это 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 еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
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преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определѐнный уровень сформированности универсальных учебных 

действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.  

На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение 

которых требует применения определѐнного познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение – прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания.  

У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
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«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это будет побуждать 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 

случае единственная задача ученика – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи.  

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность.  

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, 

дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание ученик осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 

их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

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

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

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

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 

характеристики сущности универсального действия.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных 

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

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 в каждом классе начальной школы для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а 

не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя.  

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

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором прописано содержание всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты» в рабочих программах по всем учебным предметам, курсам, модулям, их 

перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе.  

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

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

самооценки.  

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, школа 

расширяет содержание универсальных учебных действий в рамках установленного нормами 

СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером 

или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании рабочих программ представлены возможные виды 

деятельности, методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование универсального действия. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—  сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

—  объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

—  определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—  находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—  с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
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Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—  согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

—  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—  понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

—   проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своѐ  мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

—  готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

—  находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
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—  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—   выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

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 своѐ 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 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. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Общение: 
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— 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 своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

Базовые исследовательские действия: 
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- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 Совместная деятельность: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 
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- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Самооценка: 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

 Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  
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 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 



39 
 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 



40 
 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться 

о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

ИСКУССТВО 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 
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- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуниткативные универсальные 

учебные действия: 
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- понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные действия. 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
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- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 

действия: 
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- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 - находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

еѐ нарушений;  

коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность   

определения   победителей;  

регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности.  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
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- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  

(триместрам); 

коммуникативные УУД: 

- организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
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- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе  

сравнения  с  заданными  образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я УЧУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Я учу английский язык» в 1 

классе у обучающихся будут формироваться познавательные универсальные учебные 

действия: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
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— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения); 

3) работа с информацией: 

— 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 еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2) совместная деятельность: 

—— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя  зрительные  опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого  в  стране/странах  

изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале;(время звучания текста/текстов для аудирования — до 30 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух тексты объѐмом до 50 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  

фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 — применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 150 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред- ложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилу: a pen — pens; 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательное местоимение this; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—10); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союз and (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  

принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с Рождеством; 

 — знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ КНИГ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «В мире книг» должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов и культур; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре своего и других 

народов; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат. 

Личностные планируемые результаты: 

- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 

- формирование уважительного отношения к культуре народов России и других народов; 

- выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 

- наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 

- действия согласно установленным учителем правилам; 

- наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности; 

- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников; 

- способность учитывать интересы и чувства других людей; 

- интерес к продуктам литературной,  художественной деятельности; 

- освоение правил общения в классном коллективе; 

- способность быть доброжелательным. 

Метапредметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В 

мире книг» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм рефлексии; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

9) готовность слушать собеседников и вступать в дискуссию; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и давать оценку событиям; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

Метапредметные планируемые результаты  

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

1.2. Планирование 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

- умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи. 

1.3. Прогнозирование 

- осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия. 

1.4. Контроль 

- умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату действия; 

- способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

1.5. Оценка 

- умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

1.6. Коррекция 

- умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

1.7 Познавательная рефлексия 

- умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Предметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

книг»  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения курса  должны 

отражать: 

- приобретение начальных представлений о культуре речи и роли русского языка в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью; 

- формирование ценностных ориентиров в области языкознания; дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям русского языка на основе знакомства с фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Предметные результаты 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций 

 Выразительное прочтение текста после самостоятельной подготовки 

 Выделять в тексте многозначные слова, определять их значение.  Выделять синонимы, 

антонимы, омонимы, омоформы, омофоны, каламбуры, фразеологизмы в тексте.  Определять 

стилистическую и жанровую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

 Выбирать наиболее точную формулировку главной мысли в тексте из ряда данных 

 Находить  изобразительно-выразительные средства языка  в тексте 

 Определять жанровую и стилистическую принадлежность текстов 

 Составлять устный и письменный  рассказ, сочинение  по плану 

 Редактировать текст, исправлять лексические и стилистические ошибки 

 Дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации 

 Самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты:  

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности;  

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 формирование эмоциональное отношение к искусству;   

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД:  

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;   

познавательные УУД:  

 использовать знаково-символические средства для решения задач;  
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  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.  

Предметные результаты: 

 разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и познавательно-творческой 

деятельности;   

 постижение нотной грамоты; знание особенностей музыкального языка; 

 применение полученных знаний и приобретѐнного опыта творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности;   

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение;  

 создание коллективных музыкально-пластических композиций;  

  исполнение вокальных произведений разных жанров. 

Ожидаемые результаты 

В конце года обучающиеся 1кл. должны: 

 чисто интонировать; 

  петь на дыхании;  

 петь чистым естественным звуком звонко, мягко; 

 правильно формировать гласные и согласные звуки; 

В конце года обучающиеся 2кл. должны: 

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением; 

  понимать дирижѐрские жесты и следовать им; 

 петь чисто и слаженно без сопровождения инструмента, фонограммы; 

 знать средства музыкальной выразительности; 

В конце года обучающиеся 3кл. должны: 

      проявлять эстетический вкус; 

     уметь пользоваться микрофоном; 

     демонстрировать гармонический и мелодический слух; 

 повысить общий культурный уровень; 

В конце года обучающиеся 4кл. должны: 

 правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 удерживать мелодический и гармонический строй; 

 знать средства музыкальной выразительности; 

  петь в ансамбле. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные планируемые результаты: 

• определение и высказывания под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Учитывая специфику регионального компонента, были добавлены и уточнены следующие 

личностные результаты: сформированность основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; сформированность гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный 

компонент). 

Метапредметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм рефлексии; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

давать оценку событиям; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Метапредметные планируемые результаты: 

Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  

Предметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предметные результаты освоения курса должны 

отражать: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты: 

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивать между собой предметы, явления; 

• обобщать, делать несложные выводы; 

• классифицировать явления, предметы; 

• определять последовательность событий; 

• судить о противоположных явлениях; 

• давать определения тем или иным понятиям; 

• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

• выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРИЯ 

«ЮНЫЙ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ»» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

- учебно-познавательный интерес к  экспериментально- исследовательской деятельности, 

к отгадыванию тайн природы, к практическим способам решения новой задачи;  

- развитие познавательной активности, интереса с использованием практических 

методов обучения (опыты, экспериментирование, наблюдения), а также разнообразные 

формы организации деятельности, особенно интегрированные занятия и занятия-опыты.  

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе наблюдения, изучения объектов 

окружающего мира; 

- формирование основ безопасного, здорового образа жизни; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за результаты своей 

деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

-  положительное отношение и интерес к экспериментированию как  к совершенно 

особой области человеческого познания;  

- классифицирует природные явления, растения, животных;  

- умение строить причинно-следственные связи; 

- активное участие в планировании деятельности совместно с взрослым; 

- умение организовывать свое рабочее место для исследовательской работы; 

- самостоятельное использование литературой, интернет ресурсами.  

1.3  Предметные результаты освоения курса «Юный естествоиспытатель» 
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В конце изучения по данному курсу обучающиеся должны знать (понимать):  

- основы знаний о природе и окружающей среде, применение полученных знаний на 

практике; 

- получить представления о физических явлениях  и физических свойствах предметов 

окружающего мира; 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и социальной среде, воспитывать экологическое мышление; 

- нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

должен уметь:  

- пользоваться доступными  способами изучения природы: наблюдение, запись, новые 

средства измерений, опыт, сравнение, классификация, получение информации из словарей, 

справочников, энциклопедий, сети Интернет, умениями практически исследовать природные 

объекты; 

- наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе, 

сравнивать биологические объекты и на основе сравнения делать выводы, самостоятельно 

проводить простейший мониторинг;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

- повседневной жизни.  

Результатами реализации курса «Юный естествоиспытатель» являются:  

- введение ребенка в науку; 

- выработанная привычка нестандартно подходить к стандартным задачам; 

- осознанно принимать решения; 

- формирование точки зрения, что наука - это интересно, полезно и важно;  

- положительная динамика в овладении объяснительной и доказательной речью; 

- сформированы простейшие навыки работы с   лабораторным оборудованием для 

экспериментирования; 

- включение воспитательных задач в занятия по развитию познавательной активности 

через детское экспериментирование способствовало развитию таких личностных качеств 

детей, как: ответственность, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

доброжелательное отношение детей друг к другу, умение работать вместе; 

- выявление одаренных детей в области естественнонаучного направления; 

- результативное участие обучающихся в различных конкурсах, конференциях по 

естественнонаучному направлению (городской, региональный, всероссийский, 

международный уровни); 

- проведение  школьных недель окружающего мира: представление исследовательских и 

проектных работ младших школьников с использованием школьной научной лаборатории.  

У обучающихся должен быть преодолѐн барьер боязни проведения самостоятельных 

исследовательских и проектных изысканий в любых сферах деятельности и, прежде всего, в 

сфере учебных дисциплин. Должно появиться стремление использовать исследовательские 

методы в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с 

окружающим миром.  

Выпускник начальной школы – сформированный юный естествоиспытатель. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ ПЕРВАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме 

«Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

–  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, происходящие в жизни родной 

страны, родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, село, 

общеобразовательную организацию) народ и историю, осознавать ответственность человека 

за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации);  

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Во втором классе у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме 

«Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, село, 

общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать ответственность человека 

за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных этапах 

его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, 

просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной 

организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 



63 
 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

В третьем классе у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в форме 

«Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, село, 

общеобразовательную организацию), народ и историю, ответственность человека за общее 

благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации) на разных этапах 

его развития (средства труда, образование городов, государств, развитие культуры, 

просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной 

организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного края, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

В четвѐртом классе у  выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и  национальной 

принадлежности в форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а также  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к проблеме 

энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, родной край (город, посѐлок, село, 

общеобразовательную организацию), народ и историю, осознавать  ответственность человека 

за общее благополучие; 
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– способность характеризовать значение труда и творчества для развития общества, 

родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной организации), отдельные этапы 

развития человеческого общества (средства труда, образование городов, государств, 

развитие культуры, просвещений, науки); 

–  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной 

организации), других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира родного края, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе в контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь, текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и умение ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

1.2.2. Предметные результаты: 

– в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

– в познавательной сфере — углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социо-природной среде; 

– в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами; 

– в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами литературы и искусства; 

– в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

1.2.3.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать явление по 

его описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте. 

1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

– описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
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– редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео  и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера, 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом классах): 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИИ И РЕМЁСЛА НАРОДОВ РОССИИ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

1.1 Личностные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремѐсла народов России» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности ― Праздники, традиции и ремѐсла народов России ‖ должны 

отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего народа, так и 

других народов 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- 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;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 1- 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1.2  Метапредметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Праздники, традиции и ремѐсла народов России» 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  должны отражать: 

1.  Регулятивные УУД  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2. Познавательные УУД 

 - формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей,освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации 

3. Коммуникативные УУД 
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- способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному 

мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности 

- 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; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных 

достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию; овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным 

традициями российского народа. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных играх и нестандартных ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы в процессе игры. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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• организовывать самостоятельную игровую деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ИНФОРМАТИКИ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Мир проектов»; 
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- способность к самооценке; 

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся будет уметь: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

Обучающийся может уметь: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

Познавательные 

Обучающийся будет уметь: 

- находить необходимую информацию для выполнения учебных заданий; 

- собирать информацию; 

- обрабатывать информацию (с помощью  ИКТ); 

- анализировать информацию; 

- передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами); 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Обучающийся может уметь: 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

- - подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- - проводить синтез; сравнение; классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные 

Обучающийся будет уметь: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 
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Обучающийся может уметь: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

В результате освоения курса «Первые шаги в мире информатики» школьники 

получат представление: 

- о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной 

науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и 

передачей данных; 

- о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 

локальные и глобальные сети; 

- о мировых сетях распространения и обмена информацией, 

- о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства и др.); 

будут сформированы: 

- основы алгоритмической культуры; 

- навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на 

предшествующее использование в различных предметах), 

- представления о необходимости учѐта юридических аспектов использования ИКТ, о 

нормах информационной этики. 

Ученик научится: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

- различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

- приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

- приводить примеры информационных носителей; 

- иметь представление о способах кодирования информации; 

- уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

- определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

- различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

- запускать программы из меню Пуск; 

- уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 
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- Личностные 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• уважительного отношения к мнению другого человека;  

• начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Метапредметные 

Обучащиеся получат возможность научиться:  

• использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого человека иметь своѐ мнение; 

•  излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку 

событий; определять общую цель и пути еѐ достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы 

всех участников. 

- Предметные  

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального развития 

разделяются на три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций, 

эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные планируемые результаты: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные планируемые результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

2. Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

3. Коммуникативные УУД: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- работать в паре, группе; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 
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- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

-интерес к изучению  родного языка. 

 Метапредметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

1. Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

2. Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; -договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы.  

  Предметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 
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- умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

-умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

-умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

-умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

-умение пользоваться местоимениями, числительными, глаголами и наречиями в речи. 

1 класс 

Обучающийся научится:  

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• анализировать информацию, представленную на рисунке;  

• сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

• наблюдать за функцией и ударением в слове; 

• контролировать правильность постановки ударения в словах; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

• находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание.  

• сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современного 

русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

• интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту 

информацию в практической деятельности; 

• наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

• моделировать на основе полученной информации собственные  высказывания о 

происхождении выбранного слова;  

• самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях;  

• наблюдать образование слов в русском языке;  

• анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов;  

• анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 

являются ли слова родственными;  

• наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова;  

• группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования);  

• взаимодействовать и договариваться в процессе игры;  

• находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

• наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю;  

2 класс 

Обучающийся научится:  
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• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• анализировать информацию, представленную на рисунке;  

• сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

• наблюдать за функцией и ударением в слове; 

• контролировать правильность постановки ударения в словах; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

• находить необходимую информацию и строить на еѐ основе  

• связное монологическое высказывание.  

• формулировать собственное мнение, аргументировать его,  

• договариваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

• составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

• воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

• сравнивать толкование слова в различных словарях;  

• самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

• оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

• моделировать на основе полученной информации собственные  высказывания о 

происхождении выбранного слова;  

• самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях;  

• наблюдать образование слов в русском языке;  

• анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов;  

• анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 

являются ли слова родственными;  

• наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова;  

• группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования);  

• взаимодействовать и договариваться в процессе игры;  

• находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

• наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю;  

3 класс 

Обучающийся научится:  

• наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте;  

• уточнять значение слова по толковому словарю;  

• сравнивать толкование слова в различных словарях; 

• формулировать собственное мнение, аргументировать его,  договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы;  

• самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта;  

• оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания.  

• наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и 

его смысл;  

• устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

• наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

• исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

• осуществлять учебное сотрудничество;  

• контролировать действия партнѐра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания;  

• составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

• оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 

ходу и в конце выполнения задания;  

• оценивать положительные качества личности одноклассников;  

• создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту 

же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»);  

• сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности и 

исправлять их; 

4 класс 

Обучающийся научится:  

• сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повествования;  

• наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблюдения, 

выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида;  

• проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов, 

не имеющих форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих норм в 

собственной речи и в речи  собеседника;  

• составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых 

средств; 

• осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы в 

прямом и переносном значении;  

• осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

• наблюдать использование числительных в речи; 
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• воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде;  

• находить необходимую информацию в различных источниках и  создавать на еѐ основе 

собственные письменные тексты на предложенную тему;  

• выступать перед одноклассниками; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в речи, 

контролировать соблюдение этих норм в  собственной речи и в речи собеседника. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК-МОЙ ДРУГ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

—объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

—определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

—с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

—сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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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; 

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 еѐ проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 

—оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



81 
 

—выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (французский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать  сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

—вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

—создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии, ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд. 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

—читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 

текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

—заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 
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—называть буквы французского алфавита в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

—читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения; 

—распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (un film, le 

cosmos). 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции французского языка: 

• основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы) с вопросительными 

словами qui, quand, ou, comment, pourquoi, а также с оборотами est-ce que, qu’est-ce que), 

побудительные (в утвердительной форме); 

• нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 

• предложения с оборотом c’est; 

• предложения с простым глагольным сказуемым (Je fais ma gymnastique.), с составным 

именным сказуемым (Ma mere est medecin.) и с составным глагольным сказуемым (J’aime 

regarder la television.); 

• предложения с конструкциями il y a, il faut; 

• настоящее время (present de l’indicatif) глаголов I группы и наиболее частотных глаголов 

III группы (etre, avoir, faire, aller, dire, lire, ecrire); 

• определѐнный и неопределѐнный артикли с существительными единственного и 

множественного числа (наиболее распространѐнные случаи употребления); род имѐн 

существительных; 

• множественное число существительных, образованное по правилу; 

• множественное число прилагательных, образованное по правилу; 

• притяжательные прилагательные mon, ma, mes; ton, ta, tes; son, sa, ses; 

• личные местоимения; 

• количественные числительные (1-12); 

• предлоги места a, dans, sur, sous, derriere, devant; 

• союз et (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

—владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

—уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

4 класс 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

—вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка в рамках из- 

учаемой тематики (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

—создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики (объемом не менее 4 фраз); 

—передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

—воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

—воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

—читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

—читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

—создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; заполнять 

простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

—писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

—различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

—читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 
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—правильно писать изученные слова; 

—правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); 

Лексическая сторона речи 

—распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

—распознавать_и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -ier, -ere, -ieme, суффиксы существительных для обозначения 

профессий -eur, -euse); 

Грамматическая сторона речи 

—распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные грамматические конструкции и морфологические формы французского 

языка: 

• основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные 

предложения (в отрицательной форме); 

• предложения с оборотом ce sont; 

• предложения с неопределенно-личным местоимением on; 

• настоящее время (present de l’indicatif) глаголов I группы, возвратных глаголов, а также 

некоторых глаголов III группы (mettre, prendre, глаголы на -endre, -ondre); 

• ближайшее будущее время (futur immediat); 

• безличные конструкции il fait, il neige, il pleut для обозначения погоды, il est для 

обозначения времени; 

• указательные прилагательные ce, cet, cette, ces; 

• притяжательные прилагательные notre, votre, leur; nos, vos, leurs; 

• вопросительные слова quel, quelle; 

• количественные числительные (13–60); 

• порядковые числительные (1–10); 

• наиболее употребительные предлоги de, pres de, contre, chez, avec. 

Социокультурные знания и умения 

—владеть социокультурными знаниями и умениями: знать название родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторые литературные персонажи, небольшие 

произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

—уметь кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие его 

успешное дальнейшее образование. 

Личностные планируемые результаты: 
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- Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно- историческому  наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению, сформированная гражданская компетенция. 

- Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, этических 

норм, взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп. 

- Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нормами, сформированная 

коммуникативная компетенция. 

- Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся  в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других  людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

-Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 

Метапредметные планируемые результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

2. Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы.  

Предметные планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - 

гражданин России» 

1) совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

4) формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

6) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

 

2.3 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания  МБОУ «Лицей№23» предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального законаот 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием совета учреждения и 

совета;  реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в учреждении – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на разных уровнях 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

учреждении педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

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

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в учреждении. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в учреждении, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни учреждения; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

учреждения, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

10) вовлекать учеников в волонтерскую деятельность, участие в общественно-полезных 

делах, направленных на благо других людей и социального окружения в целом. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ 

«ЛИЦЕЙ №23» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» (далее – 

учреждение) - одно из старейших учебных заведений г. Озерска (ранее школа №23) с 

углубленным изучением предметов социально-экономического и естественно-научного 

направлений, основано в 1951 году. Учреждение славится династиями, сейчас у многих 

семей уже четвертое поколение учится в лицее. 

МБОУ «Лицей №23» находится в благоприятном окружении досуговых и культурно-

просветительских учреждений и организаций дополнительного образования (театр драмы и 

комедии «Наш дом», городской музей, центральная городская библиотека, Станция юных 

техников, Детская юношеская спортивная школа, детский парк, информационный центр 

ФГУП «ПО «Маяк»), потенциал которых активно используется образовательной 

организацией. Наряду с положительными особенностями социального окружения 

образовательной организации, следует отметить маленькую пришкольную территорию, 

отсутствие собственного спортивного зала  и прилегающую вплотную дворовую проезжую 

часть. 

В лицее созданы условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий и 

организации сопровождения обучающихся, имеющих одаренности по интеллектуальному, 

творческому, информационно-техническому направлениям: проектно-исследовательская 

деятельность, система дополнительного образования, тьюторское сопровождение. На 
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протяжении многих лет существует практика тесного взаимодействия с профильными 

ВУЗами.  

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №23» основан на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий 

и практик, ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде. Именно в пространстве совместной 

деятельности происходит осознанное и целенаправленное проектирование образовательных 

ситуаций, в которых становится возможным личностное самоопределение и в итоге – 

фактическое построение ребенком собственной жизни. Реализация процесса воспитания 

главным образом осуществляется  через создание в учреждении детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

В учреждении сложилась система традиционных лицейских событий, в которую 

включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные 

партнеры, что позволило выйти за рамки образовательной организации и использовать 

практики сетевых событий муниципального и регионального уровней, направленных на 

повышение социальной активности детей и подростков: развитие детского самоуправления и 

социального становления обучающихся, повышение профессиональных компетенций 

классных руководителей и учителей-предметников, педагогическое просвещение родителей.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №23» являются следующие: 

• работа лицейского медиацентра; 

• коллективные творческие дела, посвященные календарным датам; 

• ассамблея победителей олимпиад и отличников учебы; 

• экологические и социальные акции; 

• портфолио выходного дня; 

• сотрудничество с социальными партнерами: градообразующим предприятием ФГУП 

«ПО» «Маяк», организацией «Зеленый город»; 

• пропаганда семейных династий МБОУ «Лицей №23»; 

• акция «Забота», посвященная педагогам - ветеранам учреждения; 

• патриотические мероприятия, посвященные памяти выпускника учреждения, моряка-

подводника В. Лисицына. 

В МБОУ «Лицей №23» создана первичная организация Российского движения 

школьников, открывающая новые возможности участия обучающихся в проектах и 

мероприятиях различного уровня. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

В воспитательной практике МБОУ «Лицей №23» сложился Календарь традиционных 

ключевых общелицейских дел, что позволяет максимизировать эффект воспитательного 

воздействия технологии коллективной творческой деятельности. При этом, несмотря на 

традиционность мероприятий (каждое из которых проводится ежегодно), каждое дело 

становится всегда ярким и незабываемым событием в жизни образовательной организации. 

Этому способствует творческий подход к его подготовке и организации.  
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Ключевые дела предполагают совместную деятельность педагогов, обучающихся, а 

зачастую и родителей, социальных партнеров в составе целенаправленно сформированных 

творческих групп. Несмотря на то, что каждое ключевое дело можно условно соотнести с 

определенным направлением воспитательной работы, в процессе его подготовки и 

реализации решается множество педагогических задач по формированию общей культуры и 

субъективного опыта личности воспитанника. Они позволяют задействовать большое 

количество детей и взрослых, ставя их в ответственную позицию к происходящему в 

учреждении. 

Традиционные общелицейские события обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в учреждении. Они помогают преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего учреждение социума: участие в проектах Российского движения школьников, 

Всероссийской акции «Я - гражданин России», городских социально-значимых проектах. 

Наиболее значимые проекты: 

- «Зеленый город», способствующий решению экологических проблем города (посадка 

деревьев, уборка территории, утилизация батареек, сбор макулатуры) 

- «Забота» - оказание помощи педагогам-ветеранам: посещение на дому, поздравление с 

праздниками, организация встреч, приглашение ветеранов на  праздничные концерты и 

мероприятия.  

• открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности. В рамках работы 

этих площадок  обсуждаются насущные нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни учреждения, города, страны. 

• спортивные состязания и эстафеты, праздники, фестивали, представления, 

организуемые совместно с семьями обучающихся, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

• общелицейские праздники: 

День Знаний, как творческое открытие нового учебного года. Традиционная линейка 

превращается в нестандартное событие, в котором принимают участие обучающиеся, 

педагоги и родители, представители шефствующей организации и члены депутатского 

корпуса округа. В этот день проходят театрализованные инсценировки, танцевальные 

флешмобы, музыкальные номера и т.д.  

Празднование Дня Победы в учреждении организуется в разных формах: митинг, смотр 

строя и песни «Статен и строен – уважения достоин», фестиваль военной песни «Опаленные 
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сердца», историко – патриотический квест, проект «Чтобы помнить каждый день войны» 

(выпуск боевых листков), проект «Сокровищница культурного фонда» (просмотр 

художественных фильмов о войне), выставка «Всегда на страже», акции «День белого 

журавлика», «Блокадный хлеб», «Читаем детям о войне». 

Совместно с родителями обучающиеся являются участниками всероссийского шествия 

«Полк бессмертных». Такое общелицейское дело будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности обучающихся, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не 

только обучающимся выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в 

нашем учреждении всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших 

выпускников, так как весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 

реализуется.  

День детства – праздник прощания с детством выпускников учреждения, это мостик 

между прошлым и настоящим. Праздник проходит за неделю до последнего звонка, когда на 

один день каждому можно вернуться в свое далекое детство с любимыми игрушками, 

увлечениями, играми. 

• торжественные ритуалы: 

- «Посвящение в лицеисты» - торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса лицеиста. Проводится мероприятие в форме 

театрализованного представления с напутствием обучающихся, родителей и педагогов. Это 

мероприятие позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к лицейскому 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед аудиторией;  

- Ежегодная церемония награждения обучающихся и педагогов «Ассамблея победителей 

олимпиад и отличников учебы» - подведение итогов конкурсов, олимпиад, соревнований 

среди воспитанников лицея. Создание условий для формирования устойчивой мотивации на 

обучение и познавательную деятельность. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;  

- вахта памяти, посвященная выпускнику учреждения, жителю Озерска, герою-

подводнику, моряку-подводнику В.Лисицыну, трагически погибшего при выполнении 

боевого задания на подводной лодке. В память о герое-подводнике установлена 

мемориальная доска; 

• традиционные общешкольные события (театрализованные, музыкальные, 

литературные), дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы лицея: 

- коллективные выезды обучающихся, педагогов и родителей в рамках проекта «Край, в 

котором я рожден, край, в который я влюблен», целью которых является знакомство с 

национальными и географическими особенностями Южного Урала, его природой и 

историей, народными костюмами, геральдикой, фольклором, легендами, знаменитыми 

людьми, приносящими славу родному краю; 

- фестиваль культур  в рамках предметной недели иностранных языков с 

театрализованными постановками на английском и французском языках; 
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- кубок «Содружество» общеобразовательных организаций и шефствующих 

подразделений градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк»; 

- филармония школьника – просветительские лекции - концерты для обучающихся  с 

участием музыкантов лицея и учреждений города. 

- спектакли, концертные программы, подготовленные силами обучающихся, педагогов и 

родителей к знаменательным датам: Дню учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, 

международному женскому дню 8 марта. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в советы дел, ответственных за 

подготовку традиционных событий учреждения; 

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

• участие детей в реализации классных дел;  

• проведение итогового анализа общелицейских ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общелицейских советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение  каждого ребенка в ключевые дела учреждения в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство – ключевой элемент организации воспитания в учреждении. 

Профессиональная работа классного руководителя направлена на содействие максимальному 

индивидуальному становлению и развитию личности обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала классного руководства проявляется в нравственном воспитании 

учащихся, организации, сплочении и воспитании коллектива; развитии у детей 

познавательных интересов, повышении качества знаний, проведении профориентации, 

охране здоровья и физическом воспитании, связи с родителями и т. д. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

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

• реализация деятельности направления РДШ: организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
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(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, содействующих развитию осмысленного отношения 

школьника к жизни, деятельности самому себе, развивающих и формирующих способность 

каждого ученика быть субъектом в собственной жизнедеятельности, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши, дающие каждому ученику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

• выработка совместно с учениками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в учреждении; 

• помощь в формировании и организации работы ученического самоуправления, 

воспитывающего в детях инициативность, самостоятельность, ответственность и дающего 

возможности для самовыражения и самореализации обучающихся; 

• сопровождение педагога-психолога на разных ступенях образования в начальной, 

средней и старшей школе; 

• проведение тематических классных часов; 

• проведение традиционных линеек по итогам четверти; 

• реализация проекта «Наставничество»; 

• ранняя профилизация «Проектория»; 

• реализация общешкольного проекта «Киноурок»; 

• коллективные творческие дела (тематические постановки спектаклей по параллелям к 

праздникам и тематические проекты). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом и фиксируются 

в разделе индивидуальной работы, который содержит не только личностные достижения и 

проблемы ребенка, но и способы педагогической поддержки, организуемые классным 

руководителем; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
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трансформируется классным руководителем в задачу для ученика, которую они совместно 

стараются решить.  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и планируют их в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими обучающимися 

класса, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса, 

индивидуальную работу на Совете профилактики (при необходимости); через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения, индивидуальные занятия, через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

• индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, и детьми «группы риска», с их родителями или законными 

представителями, согласно индивидуально-ориентированной программе  совместно со 

службой сопровождения учреждения; 

• мониторинг достижений обучающихся, работа с портфолио, подведение итогов и 

анализ по окончании учебного года; 

• участие в социальных акциях: «Чистый берег», «Бумажный бум», «Забота», «Дерево 

Победы». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• проведение совещания учителей-предметников, классных руководителей начальной и 

средней школы по адаптации к обучению в 5 и 10 классах; 

•  «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации с целью оказания помощи 

родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией учреждения и учителями-предметниками. 

Работа с родителями обучающихся  или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией учреждения и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении  вопросов обучения и воспитания; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и учреждения. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• проведение совещания учителей-предметников, классных руководителей начальной и 

средней школы по адаптации к обучению в 5 и 10 классах; 

•  «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации с целью оказания помощи 

родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией учреждения и учителями-предметниками. 

Работа с родителями обучающихся  или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией учреждения и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении  вопросов обучения и воспитания; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и учреждения. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. 

Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и характеристиках. На 

основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется 

ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом воспитания и обретает 

огромную роль в становлении и развитии личности обучающегося. Через призму 

объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной жизни. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности, 

• создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, своим 

отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на раздражители, 

• побуждение учеников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, 

• создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает познавательные 

интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной деятельности, 

стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные особенности 

(тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, креативность и 

активность, поддерживает в классе благоприятный психологический климат, 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат их командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока, 

• использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к учебному 

процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за выполняемую 

работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие способностей 

детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию успеха у ребѐнка, 

• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего ученикам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 

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, 

• использование рефлексии, предоставляющей возможность ученикам увидеть свои 

успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ своей 

деятельности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность реализуется в учреждении по направлениям развития личности, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом:  
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спортивно – оздоровительное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное    

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Лицей №23» происходит в рамках выбранных обучающимися направленностей:  

Спортивно-оздоровительное направленность реализуется через спортивно-

оздоровительную и игровую деятельность и реализуется через курсы:  

«Хореография», «Экологическая культура и здоровый образ жизни», «Подготовка к ГТО». 

Игровая деятельность представлена курсами: 

Духовно – нравственная направленность реализуется через художественное творчество и  

проблемно-ценностное общение. 

Художественное творчество представлено курсами: 

«Основы дизайна», «Азбука медиакультуры», «Человек и книга», «Праздники, традиции и 

ремѐсла народов России» 

Проблемно-ценностное общение  представлено курсами: 

«Я-потребитель», «Проблемно-ценностное общение обучающихся». 

Туристско – краеведческая направленность  реализуется через  курсы: 

«Мой край: живая география», Экскурсионная деятельность», «Моя первая экология», 

«Мир на ладошке». 

Гражданско- патриотическая направленность реализуется через курсы: «Орлята России», 

«Я - гражданин России», «Игры народов России», «Разговор о важном». 

Экологическая, природоохранная  направленность реализуется через курсы: «Я – 

исследователь», «Моя экологическая грамотность», «основы исследовательской 

деятельности». 

Познавательная, научная, исследовательская, просветительская направленности  

реализуется через курсы: «Развитие познавательных способностей учащихся 5-8 классов», 

«Путешествие в страну геометрию», «Геометрические фигуры», «Путешествие в мир 

интересных явлений», «Чудеса химии», «Инфознайка», «Занимательная математика», «Наука 
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измерять», «Решение нестандартных задач», «Построение треугольника», «Фейерверк 

опытов», «Первые шаги в мире информатики», «Удивительный мир слов», «Занимательная 

математика», «Мир геометрии», «Проектная и исследовательская деятельность», 

«Конструирование и моделирование», «От простого к сложному: курс по разработке сайтов», 

«Город мастеров», Художественная и  эстетическая направленности  реализуется через 

познавательную деятельность и художественное творчество. Познавательная деятельность 

реализуется через курсы: «Проектируем виртуальные экскурсии», «Твой друг французский 

язык»,«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология», «Я учу английский язык», «В 

мире книг», «Искусство вокала». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и учреждения в данном вопросе. Взаимодействие учреждения с семьей, а 

педагога с родителями при хорошо организованной совместной деятельности может стать 

эффективным способом воспитания детей, где каждый имеет определенные задачи и 

выполняет свою часть работы. Поэтому необходимо активизировать деятельность по 

привлечению родителей к сотрудничеству в вопросах воспитания и развития личности 

ребенка. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

•  деятельность благотворительного фонда «Наши дети», который представляет 

коллегиальный орган управления родительской общественности, заинтересованный в 

развитии образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• участие в работе Совета учреждения с целью привлечения общественности для 

решения вопросов развития учреждения, создания в лицее оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, воспитания и социализации обучающихся; 

•  совет Профилактики, объединяющий усилия администрации учреждения, педагогов 

службы сопровождения, учреждений системы профилактики, родителей (законных 

представителей) для решения конкретных вопросов семьи и ребенка, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

•  Родительский всеобуч, с целью психолого-педагогического просвещения родителей, на 

котором родители получают рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников на такие темы, как: основы формирования у ребенка 

навыков здорового образа жизни, правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей, детско-родительские взаимоотношения, опасности, которые 

таит в себе Интернет, обеспечение надлежащего контроля со стороны родителей, ценности 

современного подростка, факторы, влияющие на возникновение влечения ребенка к 

психотропным веществам технологии эффективного общения и методы педагогического 

воздействия на подростка в семье и т.д.; 
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• Классные родительские собрания, в том числе и совместно с детьми, которые 

содействуют общению родителей с детьми и педагогом, создают ситуацию успеха личности 

ребенка, показывают элементы повседневной жизни классного коллектива, их совместного 

труда и творчества (интеллектуальные аукционы, концерты для родителей, совместные 

«посиделки» и т.д.); 

• В рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности; 

• проект «Школа для родителей»  на ЮТУБ-канале, на виртуальных встречах 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляется  консультирование 

психолога и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, советах профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных событий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо других людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность обучающихся, направленную на благо других людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет обучающимся проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект и умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне учреждения: 

• участие обучающихся в организации лицейских акций, предметных недель, 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями учреждения; 

• участие обучающихся в работе на прилегающей к учреждению территории (работа в 

питомнике деревьев, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

• участие старших учеников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, познавательных прогулок, квестов, экоуроков, тематических вечеров в формате 

наставничества; 

На внелицейском уровне: 

• организация волонтерских акций в рамках проектной деятельности при активной 

помощи педагогов; 

• участие обучающихся в экологических, культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятиях городского уровня от лица учреждения (в работе курьерами, встречающими 
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лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения учреждения, а также ветеранам педагогического труда нашего 

лицея; 

• участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) в сборе 

помощи для приютов бездомных животных. 

Направления волонтерской деятельности в лицее: 

1. Экологическое направление организация и проведение экологических акций: 

•  уборка мусора на берегах озер («Чистый берег») 

• сбор макулатуры («Бумажный бум») 

• посадка леса 

• выращивание саженцев в питомнике и посадка деревьев на улицах города и во дворах 

(«Посади свое дерево», «Мой бархатный город», «День озеленения») 

• раздельный сбор редких категорий вторсырья («Разделяйка», сбор батареек) 

• создание и размещение экоплакатов 

2. Общекультурное направление – организация и проведение событий для детей в сферах 

литературы и искусства 

• проект «Читай дальше» 

• фестиваль уличного искусства «АртОзФест» 

3. Спортивное направление 

• лыжня России 

• папа, мама, я – спортивная семья 

• велопрогулка по редким деревьям 

4. Патриотическое направление 

• проект «Дерево Победы» 

5. Духовно-нравственное направление 

• проект «Забота» (забота о педагогах-ветеранах учреждения) 

Волонтерская работа происходит в лицее в рамках проектной деятельности. 

Функционирует  волонтерский отряд с постоянным составом участников. Ежегодно ребята 

реализуют социальные проекты и выбирают для своей команды определенный вид 

деятельности. Таким образом, в ежегодных акциях «Посади свое дерево», «Бумажный бум», 

«Чистый берег», в проекте «Забота» каждый год участвуют разные ребята, получая важный 

для себя опыт. Каждый проект курирует группа педагогов и их задача направлять и 

инструктировать обучающихся и вдохновлять на участие в волонтерских акциях новых 

ребят. 

Для регистрации волонтерского опыта ребят педагоги проводят инструктаж по ведению 

электронных волонтерских книжек на сайте Dobro.ru. Мероприятия, проводимые в лицее, а 

также городские волонтерские акции, которые проводят наши дети, также регистрируются 

на этом сайте, и таким образом возникает возможность дополнительного привлечения 

волонтеров. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Данный модуль направлен на формирование условий для повышения активности 

обучающихся в медиасреде, самоопределение детей и подростков через медиатворчество. 
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Целью школьного медиацентра является развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества через освещение 

лицейских событий, создание активной развивающейся информационной среды. Одной из 

задач является не только выпуск готовых медиапродуктов (медиатекстов о новостях 

учреждения для официального сайта, мультимедийного сопровождения традиционных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, видеороликов), но и обучение воспитанников по 

данному направлению через тренинги, мастер-классы, участие в конференциях и конкурсах.  

Воспитательный потенциал школьного медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую 

газету, телевидение) наиболее интересных моментов жизни учреждения, популяризация 

общелицейских ключевых дел, событий, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

• лицейская газета для обучающихся «Альма-матер», на страницах которой ими 

размещаются статьи, рассказы, поэтические произведения, репортажи, заметки о событиях и 

людях учреждения, очерки и материалы по профориентации обучающихся. На заседании 

редколлегии проводятся обучающие мастер - классы, круглые столы с обсуждением 

тематических, значимых учебных, социальных, нравственных проблем; организуются 

конкурсы; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских событий, которая осуществляет 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, концертов, конференций, флешмобов; создаѐт ролики, клипы, осуществляет 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт учреждения и соответствующую группу в социальных сетях 

(ВК, инстаграм) с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к учреждению, 

информационного продвижения ценностей учреждения и организации виртуальной 

площадки; 

Практико-ориентированный характер работы в рамках лицейского медиа позволит 

обучающимся в процессе работы над реальным медиа-продуктом – регулярным выпуском 

новостей, медиастатей или фото- и видеообзором – сформировать необходимые 

практические навыки.  

Участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Участие обучающихся в конкурсах на внелицейском уровне подразумевает участие 

лицеистов в конкурсах, конференциях, проектах федерального и муниципального формата, в 

рамках которых происходит профессиональное самоопределение детей в сфере, 

формируются навыки командной деятельности, социальной ответственности, развиваются 

лидерские качества: 

• Участие в Муниципальном конкурсе детских СМИ и журналистского творчества 

«Прошу слова», который проводится с целью поддержки и развития детских СМИ, 

выявления творческого потенциала школьных пресс-центров, и повышения уровня знаний и 
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навыков обучающихся учреждений в области журналистики, а также для реализации 

творческого потенциала юных журналистов образовательных организаций.  

• Участие во Всероссийском проекте РДШ «Классные встречи», который является 

частью национального проекта «Образование». На «Классных встречах» школьники 

общаются с интересными людьми. Дети могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере 

и профессиональном успехе героя, взять у него интервью. А кроме того происходит рост 

творческого потенциала и профессиональное взаимообогащение представителей детских 

СМИ.   

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка - подготовить ученика к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Профориентационная работа заключается в сочетании специально 

организованных процедур: практического знакомства ребенка с содержанием 

образовательной и профессиональной деятельности по тому или иному направлению; 

информационной поддержки выбора ребенком направления дальнейшего образования и 

способов помощи ребенку в профессиональном выборе. Эта работа осуществляется через  

следующие формы воспитательной деятельности:  

• Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной ученикам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 

различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России. 

• Встречи с людьми разных профессий. «Лицей дал мне путевку в жизнь» - встречи с 

выпускниками лицея - успешными профессионалами; с участием родителей-мастеров своего 

дела, получивших образование по профилю лицея и освоивших профессии врача, 

косметолога, ветеринара, психолога, журналиста, эксперта криминалиста, химика-технолога, 

радиобиолога и др. Результатом такого мероприятия могут стать не только новые знания о 

профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей.  

• Экскурсии на предприятия города и области. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии обучающиеся могут наблюдать за 

деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – 

сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не 

смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии. 

• Посещение профориентационных выставок тематики «Образование и карьера», 

ярмарок профессий, дней открытых дверей. 

• Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

г. Озерска, Челябинска, Екатеринбурга, «Дни открытых дверей» в учебных заведениях 

помогают обучающимся сделать правильный выбор, повысить интерес у подростков к 

выбранным профессиям, пройти тестирование. 
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• Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе 

психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на 

уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 

• Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. На этих занятиях могут обсуждаться темы: «Профессии наших родителей, 

бабушек и дедушек»; «Профессии по дороге в школу»; «Кто я и что могу?», «Профессии 

нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего». 

• Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий: Атлас новых профессий, ПроеКТОриЯ, ПрофВыбор.ру и др.  

 

Модуль «Российское движение школьников» 

Реализуется через  проведение событий  гражданской активности  «Дни единых действий 

с РДШ», реализации  проектов РДШ: «Орлята России»,  «Медиашкола РДШ»,  «Навигаторы 

детства». С целью вовлечения обучающихся  в деятельность РДШ   организуются 

презентации проектов Российского движения школьников («Шаг в науку», «Живи в стиле 

ЭКО», «На старт экоотряд», «Атомный урок», «Школа здорового поколения»), 

осуществление  инициирования и поддержки  исследовательской деятельности. В рамках 

модуля «Профориентация» участие  лицеистов  в профессиональных пробах различной 

направленности. Проекты Российского движения школьников являются системообразующей 

основой ученического самоуправления в лицее. Созданы условия для вовлечения 

обучающихся в проекты Российского движения школьников «Я познаю Россию. Прогулки 

по стране» и «Большая прогулка». 

Участие в проектах Российского движения школьников для родителей («Родительский 

форум РДШ»,  Родительский совет РДШ). 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами - направление деятельности в лицее, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- реализацию  программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ «Лицей№23», направленной  на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

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

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

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

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

-  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

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

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

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

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

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

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства лицея  при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  
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- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе – работа школьного телевидения, музыкальное 

аудизвучание гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна Российской Федерации;  

- «место гражданского почитания»  на прищкольной  территории для общественно-

гражданского почитания моряка-подводника В.Лисицына, которому установлена памятная 

доска;  

- «Информационный портал» –  стенды в коридоре 1го этажа, содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихс.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории,   игровых площадок  в 

школьном;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут 

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

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - демократическая форма организации жизнедеятельности 

детского коллектива, обеспечивающая развитие самостоятельности учащихся в приятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. Участие в ученическом 
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самоуправлении  способствует формированию более четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную 

компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное 

принятие решений в социальных проблемных ситуациях. В конечном итоге, обучающиеся 

уже полностью самостоятельно и со всей ответственностью могут обсуждать и решать 

вопросы, касающиеся жизни школы и коллектива, добиваться выполнения принятых 

решений, что и является главной целью самоуправления. 

Детское самоуправление в МБОУ «Лицей №23» осуществляется следующим образом: 

На уровне учреждения: 

• через деятельность выборного Совета ученического представительства, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета ученического представительства, объединяющего 

президентов классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, пресс - конференций, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела (у каждой параллели - закрепленное свое 

постоянное Дело параллели), отвечающих за проведение традиционных общелицейских 

событий; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

учреждении. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(президента, совета министров), представляющих интересы класса в лицейских делах и 

призванных координировать его работу с работой общелицейских органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (работа классных министерств); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Общелицейские конференции обучающихся проходят в начале учебного года - в сентябре, 

в середине - в январе, и в конце учебного года - в мае. Посвящаются важнейшим задачам и 

итогам деятельности обучающихся в органах самоуправления учреждения. 

Совет ученического представительства - главного органа самоуправления обучающихся - 

состоит из представителей всех классных ученических представительств основной и средней 

школы - президентов классов - АССов, избранных на классных конференциях коллективами 

классов. Собирается и решает проблемы учреждения каждую среду, на часе самоуправления, 

в 12.15. 

АССы - ассоциация старшеклассников, состоит из президентов основной и средней 

школы. Курируют всю работу, являются организаторами и идейными вдохновителями 

лицейских событий. 



109 
 

Министерства самоуправления, состоят из представителей классов, избранных на 

классных конференциях коллективами классов. 

Министерства самоуправления выполняют функции организации деятельности по своему 

направлению в рамках учреждения, являются разновозрастными объединениями 

обучающихся социально-практической направленности 

Президент и министры курируют в классе работу представителей министерств 

самоуправления, осуществляют вместе с ними деятельность по направлениям. 

Представители лицейских министерств являются одновременно и членами классных 

министерств. Таким образом, осуществляется взаимосвязь органов ученического 

самоуправления по вертикали и по горизонтали. 

В начальной школе обучающиеся получают знания о деятельности органов ученического 

самоуправления, делают первые шаги вместе со старшими наставниками - министрами 

учреждения и президентом. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Олимпис» (далее-  ШСК) создан в целях широкого 

привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников  МБОУ «Лицей №23»  к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни, организации активного отдыха, повышение уровня физического развития.  

Достижение указанных целей осуществляется посредством решения следующих стоящих 

перед ШСК задач: 

-создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательной организации; 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся образовательной 

организации; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов; 

- воспитание у обучающихся образовательной организации устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни. 

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 

- содействие открытию спортивных направлений в школе; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

школы и с воспитанниками других ШСК; 

- подготовка воспитанников ШСК для участия в соревнованиях различного уровня; 

- осуществление подготовки членов ШСК к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных 

на реализацию комплекса ГТО; утверждение положений (регламентов) о таких 

мероприятиях; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой 

и оздоровительной работы в школе; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (походы, 

туризм и т.п.). 
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В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с иными общественными 

организациями, молодежными объединениями, активно участвует в спортивной жизни 

МБОУ «Лицей№23». 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают ученику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внелицейских ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

Экскурсионная работа проходит по следующим направлениям:  

- автобусные экскурсии с посещением музеев;  

- экскурсии по архитектуре Южного Урала; 

- экскурсии по литературной тематике, Бажовские места;  

- экскурсии по исторической тематике;  

- экскурсии на производство;  

- посещение культурно - досуговых учреждений; 

- знакомство с миром профессий; 

- экскурсии по природоведческой тематике; 

- экскурсии и походы выходного дня; 

- тропинка здоровья; 

- виртуальные экскурсии. 

В МБОУ «Лицей №23» традиционными являются следующие экскурсии:  

«Тропинка здоровья» 

Совместные выходы и выезды на природу. 

Детский эколого-биологический центр 

Экскурсия биолого-экологической направленности для обучающихся направлена на 

решение следующих вопросов: изучение природных сообществ, наблюдение за животными, 

знакомство с миром живой и неживой природы. Она способствует повышению интереса 

обучающихся к решению экологических проблем, вовлечению их в активную деятельность 

по защите окружающей среды. 

Экскурсия в исторический парк ―Гардарика‖  

Экскурсия по историческим местам способствует приобретению новых знаний об истории 

страны и родного края, формированию уважительного отношения к его культурно-

историческому наследию и воспитанию патриотических чувств, а также активной жизненной 

позиции обучающихся.  

Квест ―Как создается спектакль!‖, «Экскурсия за кулисы театра» 
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Театр - особый мир искусства. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Кто такие доноры? Поход на станцию переливания крови  

Экскурсия на станцию переливания крови позволяет узнать необходимую информацию о 

донорах, дает возможность сформировать у обучающихся собственное мнение о важности и 

необходимости донорства, способствует развитию таких личностных качеств, как доброта, 

ответственность, умение помогать людям, а также формированию ценностных ориентиров и 

взглядов на жизнь.  

Посещение музея УВД г. Озерска 

Посещение музея позволяет осуществить передачу знаний, суждений, оценок и чувств. 

Также он даѐт стимул для формирования и развития личности ребѐнка и  расширяет 

диапазон взаимодействия личности с обществом. 

Музей способен успешно решать целый ряд задач: приобщение ребѐнка к культуре, 

развитие его визуальной грамотности, образного и ассоциативного мышления, творческих 

способностей, эмоциональной сферы. 

Мастер- классы на базе ―Профессионального лицея №44‖ г. Озерска 

Мастер – класс как форма работы знакомит обучающихся с профессиями, формирует у 

детей позитивное отношение к труду, развивает интерес к различным видам деятельности, 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка и умению 

самостоятельно организовать свое свободное время.  

Поездка в центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц ―Холзан‖  

Экскурсия – лекция в центре реабилитации хищных птиц носит образовательный характер 

и направлена на формирование экологической культуры и сознания обучающихся, 

способствует формированию навыков правильного поведения в природной среде. 

Обзорная экскурсия по историческим местам г. Озерска (пешие, автобусные, 

велопрогулки) 

Экскурсия по памятным местам родного города направлена на формирование интереса к 

изучению истории родного города и культуры. 

Экскурсии в информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»:  

- Экскурсии в информационный центр градообразующего предприятия знакомят с 

профессиями атомной отрасли, развивают кругозор, смекалку и навыки  совместной работы  

в команде.  

- «Атомные гипотезы» 

В ходе командной игры обучающиеся получат навыки проведения научного диспута, 

работать и взаимодействовать в команде, отстаивать свою точку зрения. 

- «Атомная викторина» 

В ходе викторины обучающиеся отвечают на поросы по атомной тематике, что дает 

возможность познакомиться с профессиями и историей градообразующего предприятия. 

Экскурсия «Знай и люби Челябинск» 

Познавательная экскурсия  по истории Челябинска, в ходе которой можно проверить свои 

знания и получить новую информацию, прикоснуться к живой истории и увидеть 

современный красивый мегаполис. Программа включает в себя информацию по истории 



112 
 

Челябинска в увлекательной игровой форме, путевую информацию и пешеходную 

экскурсию по исторической части ул. Кирова.  

Посещение Челябинского областного краеведческого музея 

Челябинский краеведческий музей – самый интересный и современный на Южном Урале 

(а может быть и на всем Урале). Эта самая настоящая историко-культурная сокровищница.  

«В краю сказов и легенд» - посещение единственной на Урале мраморной пещеры – 

Сугомакской и восхождение на вершину горы Сугомак. 

Экскурсионный маршрут в ту часть Уральских гор, которую называют «Русской 

Швейцарией», овеянной многочисленными сказами и легендами, в город-завод, возведѐнный 

младшим сыном основателя знаменитой династии Демидовых – Никитой Демидовым. - 

«Сугомакскую горную лесостепь» - это редкий ботанический памятник.  

Экскурсия за кулисы цирка - поездка в Екатеринбургский государственный цирк  

Программа: рассказ об истории развития циркового искусства на Урале через 

исторические фотографии и реквизит, хранящийся в фондах музея циркового искусства; 

архитектурные особенности здания Екатеринбургского цирка; рассказ о профессиях, 

связанных с работой системы Росгосцирк: знакомство с принципами работы цирковых 

программ, рассказ о ее особенностях, исторически сложившихся традициях. Каждый 

желающий сможет попробовать свои силы в том или ином жанре. 

«Знакомьтесь, Челябинск» 

Автобусная экскурсия по знаковым местам города станет путешествием в прошлое и 

познакомит с его удивительной и непростой историей. Сад победы, Торговый центр, 

площадь Революции, Уральская Молния и другие исторические места хранят память о 

знаменитых горожанах Челябинска, чьими руками творилась история города. 

Обзорная экскурсия по Челябинску с посещением Государственного исторического музея 

Южного Урала (Краеведческий музей)  

Экскурсия начинается в зале природы и древней истории. В этом же зале расположен 

фрагмент метеорита «Челябинск» и представлен современный животный, растительный и 

водный мир природных зон Южного Урала.  

В зале истории и народного быта вам расскажут об основании Челябинской крепости, 

развитии металлургии, купечестве, торговле и знаменитой Троицкой ярмарке.  

В зале 20 века представлена история дореволюционного Челябинска, о строительстве 

Транссибирской магистрали, о событиях Первой мировой войны, гражданской войны, 

индустриализации, о Великой Отечественной Войне и о легендарном Танкограде. Большой 

раздел посвящен послевоенному периоду нашего города (до конца 90-х годов). 

Музей ЧТЗ «Так начинался Тракторострой» 

На тематической экскурсии «Так начинался Тракторострой» в залах музея вы узнаете 

историю завода и его людей по представленной экспозиции музея: как Челяба превращалась 

в Челябинск – город, который вскоре стал красой и гордостью нашего края, кормильцем и 

защитником страны. 

«Экспериментус». Музей занимательной науки 

«Экспериментус» — это самый интерактивный увлекательный музей Челябинска. Все 

экспонаты не просто демонстрируют химические, физические и природные явления. В музее 

науки все трогать руками не только можно, но и нужно: самостоятельно ставить 

эксперименты, нажимать на любые кнопки, крутить все винтики. Будет интересно и детям, и 

их родителям! 
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«Аквариум и террариум» (парк им. О.И.Тищенко)  

«Дом-Аквариум» был основан в парке им. О.И.Тищенко в 1983г., после ремонта в 2014г. 

аквариум открылся в обновленном виде. В трех залах представлено свыше 80 видов рыб и 20 

видов редких змей, ящериц, черепах, насекомых. 

«Ельцин Центр» – посещение Музея Бориса Ельцина в городе Екатеринбурге. 

Музей Бориса Ельцина — новый для России проект, положивший начало 

систематическому изучению, сохранению и популяризации исторического наследия 

российских президентов. Экскурсия направлена на изучение сложного периода рождения 

новой страны, о становлении современной российской демократии. 

Экскурсионная поездка в город Златоуст 

Экскурсия по историческим местам г. Златоуста способствует приобретению новых 

знаний об истории страны и родного края, формированию уважительного отношения к его 

культурно-историческому наследию и воспитанию патриотических чувств, а также активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Экскурсионная поездка по ВУЗам города Екатеринбурга 

Экскурсия предназначена для обучающихся старших классов. Им представится 

возможность познакомиться с учебным заведением: с предлагаемыми специальностями, 

проходным баллом и другими условиями поступления. Обучающиеся познакомятся с 

территорией будущего места обучения, основными зданиями и строениями, аудиториями, 

узнают историю ВУЗа и его известных студентов. 

2.3. 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в МБОУ «Лицей №23» воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации. 

В качестве экспертов выступают члены администрации, руководитель методического 

объединения классных руководителей, наиболее опытные педагоги, а также весь коллектив 

МБОУ «Лицей №23». При анализе используются результаты анкетирования «Изучение 

мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания образовательных услуг». 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором учреждение участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся по показателям: 

• динамика личностного развития ученика каждого класса; 

• перечень решенных проблем личностного развития обучающихся; 

• перечень проблем, которые решить не удалось, причины затруднений решения; 

• причины появления новых проблем, обозначение путей их решения. 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

• затруднения в определении цели и задач, прогнозирования результатов и 

эффективности своей воспитательной деятельности; 

• затруднения в использовании эффективных технологий воспитательной деятельности; 

• проблемы в реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; 

• затруднения в эффективности формирования вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелательность стиля общения с учениками;  

• доверительность отношений; авторитетность педагога для своих воспитанников. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

• владение педагогами знаний о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в учреждении, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; 

• создание условий для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

(организация для педагогов семинаров, вебинаров, встреч, круглых столов, конференций, 

советов, курсов, участие самих педагогов в методических проектах, конкурсах различного 

уровня); 

• поощрение педагогов за хорошую воспитательную работу с обучающимися 

(представление на грамоты различного уровня, премирование). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в учреждении: 

• перечень материальных, кадровых, интеллектуальных, информационных ресурсов, 

необходимых для организации воспитательного процесса.  

Итогом анализа организуемого в учреждении воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру предметных областей и перечень 

учебных предметов, курсов и количество часов, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным предметам, 

учебным курсам, учебным модулям. 

Вариативность содержания образовательной программы начального общего 

образования реализуется через возможность изучения предметов различного уровня 

сложности и направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
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числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

В школе языком образования является русский язык, поэтому изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке осуществляется при 

наличии возможностей в школе и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового 

учебного года.  

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, 

оформленных до 1 сентября нового учебного года. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» 

изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). Третий час реализуется за счѐт ведения курсов 

внеурочной деятельности («Подвижные игры народов России»), кружков 

дополнительного образования («Ритмика и танец»), предусматривающих физическую 

активность, и за счѐт посещения обучающимися спортивных секций. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой (ФГОС ст.24): 

- учебный предмет «Математика» на углубленном уровне (1,2,3 кл.); 

Заявления обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о выборе учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, оформляются до 1 сентября нового учебного года.  

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

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

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация 

обучения) (ФГОС ст.20). 

Деление обучающихся на группы осуществляется по следующим учебным предметам: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- учебный курс «Я учу английский язык», обеспечивающий углублѐнное изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 (предметной области) «Иностранный язык» (1 кл.); 

- модули ОРКСЭ (4 кл.). 

При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
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обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном школы. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Срок получения начального общего образования составляет 4 года. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращѐн. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО предусматривает учет 

требований к организации образовательного процесса согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий 1-4 классы 8.00 (не ранее) 

Окончание занятий 1-4 классы не позднее 17.00 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных / дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-

декабрь) 

35 мин 

1 класс (январь-май) 40 мин 

2-4 классы 40 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, не более 

 

 

1 

класс 

при 

включении в 

расписание 

занятии 2-х 

уроков 

физической 

культуры в 

неделю и 

дополнительный 

час учебного 

предмета 

«Математика»  в 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

4 урока и 1 раз в 

неделю – 5 уроков 

 

2-4 

классы 

при 

включении в 

расписание 

занятии 2-х 

уроков 

физической 

культуры в 

неделю 

5 уроков 

 

Во время занятий предусматривается перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

3039 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

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

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2-3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Администрацией школы осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, 

учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой комплексную работу и 

заключение учителя (классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей 

части основной образовательной программы начального общего образования в конце 

учебного года, которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в конце каждого учебного года 

на основе результатов четвертного текущего контроля, и представляет собой результат 

среднего арифметического результатов четвертных отметок по всем учебным предметам, 

курсам, которые осваивали обучающиеся в срок более одной четверти. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Лицей № 23» 

на уровне начального общего образования (1-4 класс) ФГОС НОО 

 Предметы с внутренней оценкой Предметы с внешней оценкой 

1 

класс 

Промежуточная аттестация  не 

предусмотрена. Безотметочное 

обучение. 

 

2 

класс 

Промежуточная аттестация 

предусматривает выставление отметок 

с учѐтом всех четвертных как среднее 

арифметическое в соответствии с 

правилами математического 

округления в пользу обучающегося. 

 

3 

класс 

Промежуточная аттестация 

предусматривает выставление отметок 

с учѐтом всех четвертных как среднее 

арифметическое в соответствии с 

правилами математического 

округления в пользу обучающегося. 

 

4 

класс 

Промежуточная аттестация 

предусматривает выставление отметок 

с учѐтом всех четвертных как среднее 

арифметическое в соответствии с 

правилами математического 

Мониторинговые исследования: 

1. ВПР (математика, русский 

язык, окружающий мир, математика) 

и 

2.  РИКО (комплексная работа) 
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округления в пользу обучающегося. Мониторинговые исследования не 

учитываются при промежуточной 

аттестации. Мониторинговые 

исследования  помогают оценить 

уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 4 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам во 2-4 классах 

 

Учебный предмет, 

учебный курс 

Класс Форма промежуточной аттестации 

Учет текущих достижений за четверти 

Русский язык 2-4 + 

Литературное чтение 2-4 + 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 + 

Математика 2-4 + 

Окружающий мир 2-4 + 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 + 

Изобразительное 

искусство 

2-4 + 

Музыка 2-4 + 

Технология 2-4 + 

Физическая культура 2-4 + 

Подвижные игры 

народов России 

1-4 + 

Разговоры о важном 1-4 + 

Орлята России 1-4 + 

Первые шаги в мире 

информатики 

1-4 + 

Занимательная 

математика 

1-4 + 

Я учу английский 

язык 

1 + 

Французский язык – 

мой друг 

3-4 + 

Удивительный мир 

слов 

1-4 + 

Музыкальный 

калейдоскоп 

1-4 + 

В мире книг 1-4 + 

Я - исследователь 1-4 + 

Моя первая экология 1-4 + 

Практическая 

экология 

1-2 + 

Лаборатория «Юный 

естествоиспытатель» 

1-4 + 
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Учебный план  

основной образовательной программы начального общего образования 

 (1-4 классы) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы, курсы 

Классы/ количество часов в 

неделю/ год 

 

I II III IV всего 

1.Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5/ 170 5/ 170 5/ 170 675 

Литературное 

чтение 

4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский) 

 2/ 68 2/ 68 2/ 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/ 34 34 

Искусство Музыка  1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Технология Технология 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая культура 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 270 

Итого  20 

(660) 

22 

(748) 

22 

(748) 

23 

(782) 

2938 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика 1 (33) 1 (34) 1 (34) 0 101 

Итого  1 (33) 1 (34) 1 (34) 0 101 

Количество недель 33 34 34 34  

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23  

 

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Календарный учебный график в МБОУ «Лицей №23» составлен с учѐтом мнений 

участников образовательных отношений, с учѐтом региональных и этнокультурных 

особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 
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региона. Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаиПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, четвертей; 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточных аттестаций. 

3.3.1.Календарные периоды учебного года в МБОУ «Лицей № 23» 

Дата начала учебного года - 01 сентября 2022, 2023, 2024, 2025 года. 

Дата окончания учебного года в 1-4-х классах - 26.05.2023, 25.05.2024, 26.05.2025 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

В МБОУ «Лицей №23» система организации учебного года четвертная. 

(Таблицы 1-4 в Приложении 3 к программе) 

 

3.3. Примерный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, 

направленных на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

ЦЕЛИ организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации,  

-создание благоприятных условий для развития ребенка с учѐтом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ЗАДАЧИ внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»). 

Это ученик: 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в  

начальной школе: 

Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 Воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся; 

Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

Компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребѐнка;  

Профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

 Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 23»  являются: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

– учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.  
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Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы лицея по пяти направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное;  

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода и организуется в следующих формах:  

– групповой, 

– парной,  

– индивидуальной 

Спортивно-оздоровительное направление: 

(занятия, соревнования, конкурсы, игры воздухе) 

– Организация Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

– Проведение бесед по охране здоровья. 

– Применение на уроках игровых моментов. 

– Знакомство  с подвижными играми. 

– Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Общекультурное направление: 

(Занятия, виртуальные экскурсии, экскурсии, викторины) 

– Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

– Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, города, области. 

Общеинтеллектуальное направление: 

(Занятия, тестирование, марафоны, олимпиады, деловые и ролевые игры, проектная 

деятельность.) 

– Предметные недели; 

– Посещение библиотечных уроков; 

– Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры; 

– Проектная деятельность; 

– Участие в НОУ; 

 Духовно-нравственное направление: 

(Занятия, конкурсы, игры, проектная деятельность, библиотечные занятия, выставки 

работ, выпуск газет, КТД) 

– Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

– Выставки рисунков. 

– Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

– КТД в рамках общешкольной темы «Край, в котором я рождѐн.Край, 

в который я влюблѐн». 

– Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

– Организация работы классного прессцентра (выпуск газеты класса). 

– Социальное направление: 

– (Занятия, игры, тренинги, проектная деятельность, выпуск газет) 

– Общественно полезные практики. 

– Общешкольные акции «Посади дерево», «Подарки для хвостатых», 

«Покормите птиц», «Бумажный Бум!» и др. 
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Для успешной реализации программ КВД целесообразно объединение детей в учебные 

группы численностью от 10-15 человек.  

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей№23»  для обучающихся при 

получении начального общего образования составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения.  

Недельный объем внеурочной деятельности до 10 часов на класс. Аудиторных занятий 

не должно быть более 50%. 

Результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений (анкетировании родителей), с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей№23»  осуществляется непосредственно в 

образовательной организации с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей№23»  направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта: ДЮСШ, МКУК «ЦДШБ», МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО 

«ДЭБЦ».  

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен (2016 год -  киносмена, 2017 год – 

экологическая смена, 2018 год – театральная смена, и т.д.).  Выбор тематических смен 

обусловлен темами года, обозначаемыми Указом Президента РФ. Целью таких инициатив 

становится общественное внимание к важным вопросам в жизни страны. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– актовый зал,  

– библиотека,  

– компьютерный класс, 

– кабинет ОБЖ, 

– спортивный корт и залы ДЮСШ, помещения детской городской 

библиотеки, филиала МБУ ДО «СЮТ». 

Основные методы диагностики эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты диагностики:  

– личность самого воспитанника,  

– детский коллектив,  
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– профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики:  

– наблюдение,  

– анкетирование,  

– тестирование 

 Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недель. 

Продолжительность учебной недели:  1-4  классы – 5 дней 

Продолжительность одного занятия составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв 

не менее 20 минут для отдыха и питания детей, что соответствует требованиям 

п.8.2.3.СанПин. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Для 

проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

– из обучающихся параллели  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в рамках нескольких 

направлений развития личности.  

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №23»  для обучающихся при 

получении начального общего образования составляет 2866 часов за четыре года 

обучения  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №23» осуществляется с учетом 

возможностей МБОУ «Лицей №23», учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Недельный объем внеурочной деятельности – 85 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №23»  направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательной организацией в период лагерной кампании используются 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта: МБУ ДО «СЮТ», МКУК «ЦСДШБ», Театр кукол «Золотой петушок», Театр 

драмы «Наш дом», кинотеатр «Октябрь», Информационным центром ФГУП ПО «Маяк», 

МБУ ДО «ДЭБЦ», КДЦ. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– библиотека,  

– помещения близко расположенных домов культуры, центров 

детского досуга, спортивных сооружений, стадионов. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана в рамках 

нескольких направлений развития личности, наличие комплексных программ определяет 

выбор формы представления плана внеурочной деятельности 

Перечень курсов внеурочной деятельности в 1-4 классах  МБОУ «Лицей №23»  

Направление Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры народов России 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Общеинтеллектуальное Первые шаги в мире информатики 

Занимательная математика 

Я учу английский язык 

Французский язык – мой друг 

Удивительный мир слов 

Лаборатория «Юный естествоиспытатель» 

Общекультурное 

 

Музыкальный калейдоскоп 

В мире книг 

Мир на ладошке 

Социальное Практическая экология 

Я - исследователь 

Орлята России 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Реализуемая рабочая программа Количество часов по 

классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Подвижные игры народов России  1 1 0 0 2 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Первые шаги в мире информатики 0 0 1 1 2 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Я учу английский язык 2 0 0 0 2 

Французский язык – мой друг 0 0 2 2 4 

Удивительный мир слов 1 1 1 1 4 

Музыкальный калейдоскоп 1 1 1 1 4 

В мире книг 1 1 1 1 4 

Орлята России 1 1 1 1 4 
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Лабораторатория «Юный естествоиспытатель» 0 1 1 1 3 

Практическая экология  1 1 0 0 4 

Итого: 10 9 10 10 39 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОДОВОЙ) 

 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов по 

классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Подвижные игры народов России  33 34 0 0 67 

Разговоры о важном 33 34 34 34 135 

Первые шаги в мире информатики 0 0 34 34 68 

Занимательная математика 33 34 34 34 135 

Я учу английский язык 66 0 0 0 66 

Французский язык – мой друг 0 0 68 68 136 

Удивительный мир слов 33 34 34 34 135 

Музыкальный калейдоскоп 33 34 34 34 135 

В мире книг 33 34 34 34 135 

Орлята России 33 34 34 34 135 

Я - исследователь/ Лабораторатория «Юный 

естествоиспытатель» 

0 34 34 34 102 

Практическая экология /Моя первая экология 33 34 34 34 135 

Итого: 297 272 374 374 1317 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 01.09.2022 Тавридова Н.Ф., 

Кл. руководители 

Праздник «Посвящение в 

лицеисты» 

1-4 22.10.2022 Лебедева Л.А., 

Камаева Н.Г., 

Учителя нач. 

классов 

Фестиваль творчества 

«Новогоднее чудо» 

1-4 Декабрь 2022 Тавридова Н.Ф., 

Ярославова Г.Ю., 

Камаева Н.Г., 

Кл.руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня защитника 

Отечества и международного 

женского дня 8 Марта 

1-4 Февраль –март 

2023 

Тавридова Н.Ф., 

Камаева Н.Г., 

Кл.руководители 

Ассамблея победителей 

олимпиад и отличников учебы 

1-4 Апрель 2023 Тавридова Н.Ф., 

Лебедева Л.А., 

Камаева Н.Г. 
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Вахта памяти 1-4 Май 2023 Хабибуллина К.В., 

Камаева Н.Г., 

Кл.руководители 

Прощание с начальной 

школой 

1-4 Май 2023 Секачева С.В. 

Хабибуллина К.В. 

Камаева Н.Г. 

 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийскйурок, 

посвящѐнныйДню Знаний. 

1-4 01.09.2022 Классные 

руководители 

Ведение документации классного 

руководителя: 

сбор информации о занятости 

обучающихся  в системе 

дополнительного образования, 

кружках внеурочной деятельности. 

Составление индивидуального 

пана воспитатеьно работы 

класса, социального паспорта 

класса. 

1-4 Сентябрь 2022 Классные 

руководители 

Классный час к Неделе 

безопасности. 

1-4 3.09.22 Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности. 

Ознакомление обучающихся с 

правлами внутреннего 

апорядка. 

1-4 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

классного конкурса чтецов 

«Звучащее слово». 

1-4 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия в рамках 

празднования  Дня Учителя: 

органзация 

поздравленияучителей-

предметников, подготовка 

индивидуальных выступлений, 

участие в школьном концерте. 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Познавательный час в рамках 

популяризации государственного 

праздника – Дня народного 

единства. 

1-4 2 неделя ноября Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери: 

подготовка поздравлений, 

оформление выставки рисунков, 

фотовыставки, изготовление 

поделок, поздравительных 

открыток, проведение конкурсов, 

1-4 4 неделя ноября Классные 

руководиели 
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праздничной программы. 

Тематические классные часы, 

посвящѐнные памятным датам 

России – Дню героев Отечества и  

Дню Неизвестного солдата. 

1-4 
1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Познавательный  час ко Дню 

Конституции. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Классные мероприятия, 

посвященные новогодней кампании: 

выставка поделок, рисунков, 

тематическая игра, викторина, квест, 

спектакль, Новогодний огонек. 

1-4 4 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы о 

популяризации ЗОЖ, 

профилактика инекций 

респираторныхзаболеваний, 

коронавируса. 

1-4 3 неделя января Классные 

руководители 

Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитников 

Отечества и Дням воинской славы 

России: 

подготовка поздравлений, 

оформление выставки рисунков, 

фотовыставки, изготовление 

оделок, позрвительных 

открыток, проведение конкурсов, 

викторины, квеста,  спортивно-

игровой праздничной программы. 

1-4 
3-4 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню 8 марта: 

подготовкаоздравений, 

оформление ыставки рисунков, 

фотовыставки, изготовление 

поделок, поздравительных 

открыток, проведение конкурсов, 

викторины, квеста,  праздничной 

программы. 

1-4 1-2 неделя марта Классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

дней космонавтики «Космос – это 

мы!»: 

познавательный час, выставка, 

викторина, конкурс поделок. 

1-4 2 неделя апреля Классные 

руководители 

Познавательный час в рамках «Дней 

славянской письменности и 

культуры». 

1-4 3 неделя мая 
Классные 

руководители 

Классный час «Пришла весна – 

весна Победы!» 

1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

Классный  час «Безопасное лето». 1-4 3-4 неделя мая Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Награждение лучших обучающихся 1-4 октябрь-мй Классны 
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грамотами по итогам четверти 

и года 

руководители 

Ведение  мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся по итогам конкурсов и 

олимпиад различной 

направленности, учет активности 

обучающихся в мероприятиях, 

акциях различного уровня. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классые 

руководител 

Работа с учителями-предметниками 

Привлечение учителей физической 

культуры к организации спортивных 

мероприятий, праздников, параду 

Победы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей 

изобразительного искусства 

к организации творческих выставок 

и конкурсов рисунков. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей музыки 

к организации праздников, 

творческих конкурсов, олимпиад. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей технологии 

к организации творческих выставок, 

конкурсов, олимпиад. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-

предметников к выполнению 

индивидуальных проектов 

обучающихся. 

1-4 октябрь - 

аперель 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

с учителями-предметниками. 

1-4 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Организация и проведение 

родительских собраний. 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

заседаниях  родительскоо 

комитет, Соета учреждения, 

благотворительного фонда «Наши 

дети», Совета профилактики, 

родительского контроля за 

организацией питания 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Совместные с родителями 

экскурсии и мероприятия. 

1-4 в течение 

учебнго года 

Классные 

уководители 

Информирование родителей 

об успехах и проблемах учеников 

с помощью родительского чата. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Прокт «Киноурок» 1-4 Сентябрь -май Кл.руководители 

2. Использование на уроках 1-4 В течение года Учителя- предметники 
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современных цифровых 

образовательных ресурсов 

3. Предметные недели 1-4 В течение года Учителя-предметники 

4. Участие в предметных 

олимпидах рзличного 

уровя 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

5. Проектная деятельность в 

урочное и внеурочное время 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление Название курса внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Пдвижные игры народов России 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

Общеинтеллектуальное Первые шаги в мире информатики 

Занимательная математика 

Я учу английский язык 

Французский язык – мо друг 

Удивительный мир слов 

Общекультурное 

 

Музыкальный калейдоскоп 

В мире книг 

Социальное Я - исследователь 

Моя первая экология 

Практическая экология 

 

 

Работа с родителями 

Направления Темы Категория 

родителей 

Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

1.Родительский 

всеобуч на 

канале Ютуб. 

Проект «Школа 

для родителей»: 

Мой ребенок-

будущий 

первоклассник 

Родители 

будущих 

первоклассни

ков 

Январь 2023 Лебедева Л.А., 

Вильданова Е.В. 

Школьное 

итание 

1-4 кл. Октябрь 2022 Тавридова Н.Ф. 

Спросите у 

доктора 

1-4 кл. Ноябрь 2022 Тавридова Н.Ф. 

 

Ловушки 

интернета 

1-4 кл. Декабрь 2022 Тавридова Н.Ф., 

Антонинкова 

М.С. 

Психологически

е шпаргалки 

1-4 кл. Сентябрь 2022 

Март 2023 

Вильднова Е.В. 

Экзамены без 

проблем 

1-4 кл. Апрель 2023 Токарева Е.М., 

Вильданова Е.В. 

Безопасное лето 1-4 кл. Ма1 2023 Тавридова Н.Ф. 
 

2.Родительские собрания 1-4 кл. Сентябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

Май 2023 

Кл. руководители 

3.Проект «Навигатор»: экскурсии и 1-4 кл. В течение Кл. руководители 
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проорентационые бесед с 

участием родителей-волонтеров 

учебного года 

4.Индивидуальная работа с 

родителями по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения 

1-4 кл. В течение 

учебного года 

Психолог, 

учителя- 

предметники, 

зам.директора 

5.Участие родителей в работе 

Совета учреждения, 

благотворительного фонда «Наши 

дети», родительском контроле по 

питанию, Совете профилактики 

1-4 кл. В течение 

учебного года 

администрация 

 

Добровольческая деятельность 

Дел, события, 

мероприятия 

волонтрского тряда 

«Помогаторы» 

Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

бум» 

1-4 Сентябрь, апрель Гаврилова Е.В. 

Городская акция по 

сбору вторсырья редких 

видов «Разделяйка» 

1-4 Третье воскресенье 

каждого меяца 

Гаврилова Е.В., 

 

Акция по сбору детских 

книг в подарок городской 

библиотеке «Читай 

дальше» 

1-4 Февраль Бородина Г.О., 

Гаврилова Е.В. 

Акция «Цветущий 

лицей» посев и 

черенкование рассады 

цветов для озеленения 

пришкольной 

территории 

1-4 Фвраль Гаврилова Е.В. 

Акция «Посади свое 

дерево» (ежегодные 

посадки на территории 

города Озерска деревьев, 

выращенных детьми в 

питомнике лицея, 

раздача саженцев 

жителям города) 

1-4 Апрель, май Гаврилова Е.В. 

Акция «Живые леса 

России» - участие детей 

в восстановлени лесв 

4 Апрель-май Гаврилова Е.В., 

 

«Сад памяти», «Дерево 

Победы» (посадка 

деревьев в память о 

великой Победе и 

ветеранах Великой 

отечественной войны) 

4 Апрель, май, июнь 

(к 22 июня) 

Гаврилова Е.В. 

«Деревья под защитой» - 

уход за деревьями, 

высажеными 

4 Еженедельно май-

сентябрь 

Гаврилова Е.В. 
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лицеитами а 

территории города 

(дендропарк за ДК 

«Маяк», городской пруд 

и т.д.) – обрезка, 

удобрение, полив, 

прополка, 

восстановление 

ограждений 

Фестиваль уличного 

искусства «ArtOzFest» 

1-4 май Тавридова НФ. 

 

Шольные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1.«Открытие школьного 

медацентра». 

2. Акция «Школа. Сентябрь», 

подготовка репортажа о 

первом школьном дне 

3. Конкурс на лучшее 

название, эмблем для 

медиацентра 

4 Сентябрь Понамарева Н.П. 

Пакова Е.Н. 

Витомскова Е.В. 

Бородина Г.О. 

Плешачкова Ю.А. 

Кл. руководители 

1. День учителя 

2. Конкурс репортажной 

фотографии «Один день из 

школьной жизни» 

3. День лицеиста 

3-4 Октябрь Кл. руководтели 

1.Экскурсия в 

городскуютипографию 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

1.Подготовка и выпуск 

школьного выпуска газеты 

«Альма-матер» 

2. Новогодний челледж 

1-4 декабрь Кл. руководители 

1.Экскурсия и интервью с 

сотрудниками 

информационного центра ПО 

«Маяк» 

4 январь Кл. руководители 

1.Подготовка видеоролика 

для школьного ютуб-канала 

о школьной жизни 

2. Участие в муниципальном 

конкурсе СМИ «Прошу 

слова» 

4 февраль Кл. руководители 

1.Создание и проведение 

интерактивной литературной 

викторины, посвященной 

Дню книги 

4 март Бородина Г.О. 

Кл. руководители 
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2. Участие в муниципальном 

кокурсе СМ «Прошу 

слова» 

1.Создание подкаста, видео 

на конкурс «Слава 

созидателям!» 

2-4 апрель Кл. руководители 

1. Выставка рисунков, 

презентаций, роликов к 9 мая 

2. Танцевальный баттл, 

конкурс художественной 

декламации 

3. Последний звонок 

1-4 май Малышева И.С. 

Бородина Г.О. 

Хабибуллина К.В. 

Ардашева Е.А. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Декады профориентации в 

школе «Мир профессий»: 

конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций,  

кл.часы 

1-4 Январь, февраль Зам. директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

обарзования, классные 

руководители 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

разных профессий, экскурсии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация взаимодействия с 

учреждениями и 

организациями г. Озѐрска 

(участие в мероприятиях 

Росатома) 

4 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий («Проектория», 

«Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Большая 

перемена») 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 

Российское движение школьников 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 1-4 01.09.2022 Классные руководители 

День туризма 1-4 27.09.2022 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

День пожилых людей 1-4 Первые 

выходные октября 

Классные руководители 

День Учителя 1-4 05.10. 2022 Классные руководители 

День Народного единства 1-4 04.11.2022 Классные руководители, 

учителя истории 

Всемирный день Ребенка 1-4 20.11.2022 Классные руководители 

День Матери 1-4 25.11.2022 Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2022 Классные руководители, 
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учителя истории 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2022 Классные руководители, 

учителя истории 

День Конституции России 1-4 12.12.2022 Классные руководители, 

учителя обществознания 

День науки 1-4 08.02.2023 Классные руководители, 

учителя- предметники 

Международный день 

книгодарения 

1-4 14.02.2023 Классные руководители 

День Защитника Отечества 1-4 23.02.2023 Классные руководители 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

1-4 Первое 

воскресенье марта 

Классные руководители, 

школьный медиа-центр 

Международный Женский день 1-4 08.03.2023 Классные руководители, 

школьный медиа-центр, 

родительский актив 

Всемирный День здоровья 1-4 07.04.2023 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

День космонавтики 1-4 12.04.2023 Классные руководители, 

Филиппова Е.В. 

Международный день Земли 1-4 22.04.2023 Классные руководители, 

учителя биологии, 

Гаврилова Е.В. 

Праздник весны и труда 1-4 01.05.2023 Классные руководители 

День Победы 1-4 09.05.2023 Классные руководители, 

учителя истории 

День защиты детей 1-4 01.06.2023 Классные руководители 

День охраны окружающей среды 1-4 05.06.2022 Классные руководители, 

учителя биологии, 

Гаврилвоа Е.В. 

День России 1-4 12.06.2023 Классные руководители 

День памяти и скорби 1-4 22.06.2023 Классные руководители 

Международный Олимпийский 

день 

1-4 23.06.2023 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Дни единых действий с РДШ 

 

Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

27 сентября День туризма  

30 сентября Выборы в органы ученического 

самоуправления 

Гражданская активность 

Первые 

выходные октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

Третье воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность 
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25 ноября День Матери Личностное развитие 

1 декабря Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

3 декабря День неизвестного солдата  

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

8 февраля День науки  

14 февраля Международный день 

книгодарения 

 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Информационно-медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к 

России 

Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие 

1 апреля День смеха  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

18 апреля День защиты исторических 

памятников 

 

22 апреля Международный день Земли  

1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

18 мая День музеев  

19 мая День детских организаций  

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

5 июня День охраны окружающей среды  

12 июня День России  

22 июня День памяти и скорби  

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие 

24 июня День вожатого  

27 июня День молодежи Гражданская активность 

2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа 

 

День физкультурника Личностное развитие 

15 августа День археолога  

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Гражданская активность 

Профилактика, безопасность 

1.Организационная работа. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в ОПДН. Формирование 

банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь 2022 зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

2. Сбор информации о детях и сентябрь-октябрь кл. руководитель, соц. 
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семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

дневников индивидуальной 

работы обучающихся, 

поставленных на учет 

2022г. педагог 

3. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска) 

сентябрь 2022г Психолог, 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

4. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях в школе и учреждениях 

дополнительного образования и 

культуры 

сентябрь 2022г 

январь 2023г. 

кл. руководители, соц. 

педагог 

5. Закрепление наставников из 

числа педагогов за  

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете  в 

школе и ОПДН 

сентябрь 2022г 

 

Директор, 

инспектор ОПДН 

6. Формирование банка данных о 

занятости во 2й половине дня 

учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН 

ежемесячно 25 

числа 

соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

7. Заседание совета профилактики 

правонарушений 

1 раз в четверть председатель совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

8. Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе (по плану) 

в течение года зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

9. Организация работы с 

обучающимися, находящимися 

под опекой и детьми-

инвалидами: обследование 

условий жизни опекаемых 

детей, наблюдение за 

состоянием здоровья детей- 

инвалидов, обеспечение данной 

категории учащихся щадящего 

режима учебы. 

в течение года соц. педагог, 

медработник, 

психолог 

10. Осуществление контроля за 

посещением занятий 

обучающимися. 

Мониторинг посещаемости 

обучающимися уроков в школе 

ежедневно 

 

еженедельно, 

ежемесячно 

соц. педагог 

11. Составление социального 

портрета МОУ «Лицей№23» на 

основании данных классов 

октябрь  2022г кл.руководители, соц. 

педагог 

 

 

2. Профилактическая работа с обучающимися. 
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1. Проведение тематических 

классных часов 

профилактической 

направленности 

в течение года кл. руководители, 

инспектор ОПДН, 

специалисты служб 

профилактики 

2. Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

в месячник 

правовых знаний 

соц. педагог, инспектор 

ОПДН 

3. Организация встреч  со 

специалистами служб системы 

профилактики 

в течение года зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН 

4. Организация 

профориентационной работы 

среди обучающихся 2-11 

классов( инд. беседы, тренинги, 

занятия по программе 

дополнительного образования 

«Профстарт», «Робототехника» 

участие  во Всероссийских 

открытых уроках в рамках 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех 

каждого ребѐнка нацпроекта 

«Образование» на 

интерактивном онлайн-портале 

«ПроеКТОрия» 

в течение года Психолог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Организация работы  

ученического управления в 

классах в рамках модуля 

«Самоуправление» 

в течение года зам. директора по ВР, 

тьютор 

6. Проведение спортивных 

мероприятий (в соответствии с 

планом спортивно-массовых 

мероприятий школы и города) 

в течение года зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

8. Вовлечение обучающихся  в 

трудовую деятельность: 

дежурство по школе, уборка 

кабинетов, пришкольной 

территории,  обеспечение 

трудоустройства подростков в 

летний период 

в течение года зам. директора по ВР, 

тьютор 

9. Участие в межведомственных 

акциях «Образование- всем 

детям», «Дети улиц», «За 

здоровый образ жизни», 

«Правовое просвещение»,  

«Безопасное окно», 

«Подросток» 

в течение года соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

10. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

в течение года соц. педагог, инспектор 

ОПДН, психолог 
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11. Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися  «группы риска». 

Изучение семейных 

взаимоотношений и социального 

окружения обучающихся. 

в течение года психолог, 

соц педагог, 

инспектор ОПДН 

12. Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую 

деятельность через реализацию 

внеклассных мероприятий 

в течение года кл. руководители, соц. 

педагог 

13. Организация летней занятости 

обучающихся «группы риска» 

апрель, май 

2022г. 

кл. руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

 

2.1 Мероприятия по профилактике необучаемости среди обучающихся. 

1. Изучение занятости и интересов 

обучающихся  и оказание 

помощи при определении в 

кружки и секции 

сентябрь кл. руководители, соц. 

педагог 

2. Осуществление контроля  за 

поведением обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН и 

внутришколном учете. 

в течение года кл. руководители, 

соц педагог, 

инспектор ОПДН 

3. Организация 

психокоррекционной  работы с 

обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН и 

внутришкольном учете, 

организация их досуга 

в течение года кл. руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

4. Участие в межведомственной 

профилактической акции 

«Образование- всем детям» 

сентябрь 2022г. соц педагог, 

инспектор ОПДН 

5. Осуществление еженедельного, 

ежемесячного мониторинга 

посещаемости обучающимися 

уроков в школе. 

в течение года соц. педагог 

6. Предоставление информации в 

УО об обучающихся, 

систематически пропускающих 

уроки без уважительной 

причины. 

25 числа каждого 

месяца 

соц. педагог 

7 Закрепление наставников за 

обучающимися, имеющими 

пропуски уроков без 

уважительной причины для 

осуществления 

индивидуального патроната 

в течение года зам. директора по ВР 

 

2.2 Совместная предупредительно-профилактическая работа 

среди обучающихся с ОПДН 

№ Мероприяте Сроки проведения Ответственный 

1. Профилактические беседы с в течение года соц. педагог, 
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обучающимися, допускающими 

правонарушения 

инспектор ОПДН 

2. Участие в работе Совета 

профилактики 

1 раз в чтверть зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

инспектор ОПДН 

3. Проведение встреч и бесед с 

родителями обучающимися, 

допускающих правонарушения 

ежеквартально зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

инспектор ОПДН 

4. Организация и проведение «Дня 

правовых знаний» 

Ноябрь 2022г. соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

5. Сверка обучаюимися, состоящих 

на учете в ОПДН 

1 раз в четверть соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

6. Подготовка информационных писем 

для МБОУ «Лицей №23» о 

состоянии дел с преступностью и 

правонарушениями среди учащихся. 

2 раза в год (по 

итогам летнего 

периода и 

календарного год) 

инспектор ОПДН 

7. Участие в рейде по местам 

концентрации подростков в рамках 

акции «Дети улиц», «Подросток», 

«Правовое просвещение» 

февраль  2023г. 

апрель 2023г. 

июнь 2023г. 

соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

3. Работа с родителями 

1. Выявление семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении, формирование банка 

данных по семьям. 

в течение года соц .педагог, инспектор 

ОПДН 

2. Психолого- педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам правовой защиты, 

профилактики правонарушений 

и др. 

в течение года соц. педагог, 

психолог, 

инспектор ОПДН 

3. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через родительский 

всеобуч (по плану всеобуча) 

в течение года кл.руководители 

4. Привлечение родителей к 

проведению внеурочных 

классных мероприятий 

в течение года зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

5. Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу классных 

родительских комитетов, 

деятельность  совета 

учреждения. 

в течение года зам. директора по ВР 

Социальное партнерство 

 Социальные партнеры Совместные мероприятия в течение 

уч.года 

1. МБУ ДО «ДТДиМ» Участие в муниципальных мероприятиях 

2. МБУ ДО «ДТДиМ» Участие в муниципальных мероприятиях 

Экскурсии на выставки технического 

творчества 

Участие в мероприятиях в рамках 

профориентации 
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Посещение Дней открытых дверей 

Кл.часы, посвященные Дню космонавтики 

3. МБУ ДО «ДЭБЦ» Участие в муниципальных мероприятиях 

Экскурсия в зоологический музей ДЭБЦ 

Участие в экологических акциях 

4. ООО «Уралрегионстрой» Участие в экологических акциях 

5. Общественная организация «Зеленый 

город» 

Участие в волонтерских и экологических 

акциях 

6. МБУ ТК «Золотой петушок» Просмотр спектаклей 

участие в совместном проекте 

«Театральный класс» 

7. МКУК  Театр драмы и комедии «Наш 

дом» 

Просмотр спектаклей 

экскурсии «Театральное закулисье» 

8. МКУК «Централизованная 

библиотечная система»» 

Посещение экспозиций, выставок 

Акция «Читай дальше» 

Городская игра «Библиознайка» 

Занятия по программам литературного 

чтения 

9. Информационный центр ФГУП ПО 

«Маяк» 

Посещение выставок 

 Участие в совместных 

профориентационных мероприятиях 

10. Городской музей Посещение выставок 

11. к/т «Октябрь» Реализация совместного проекта 

«Сокровищница  киноискусства»: 

просмотр кинофильмов 

12. ФГУП ПО «Маяк» УАТ Экскурсия в УАТ 

Организация предметно-пространственной  среды 

 

 Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

школьной символике. 

Сентябрь 2022 Хабибуллина К.В. 

2. Включение эмблемы лицея в 

школьную форму ввиде шеврона 

Октябрь 2022 Тавридова Н.Ф., 

Горюшкина М.А. 

3. Оформление классных уголков В течение года Кл.руководители 

4. Размещение на информационном 

портале регулярно сменяемых 

экспозиций 

В течение года Хабибуллина К.В. 

5. Трудовые десанты по уборке школьной 

территории 

В течение года Лебедева Л.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание актива класса 1-4 В течение года Кл. руководители 

Организация дежурства  в 

классах 
1-4 В течение года 

Кл. руководители 

Организация дежурства в 

рекриации 
3-4 В течение года 

Кл. руководители, 

актив класса 
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Создание групп по 

направлениям деятельности 
3-4 В течение года 

Кл. Руководители 

Подготовка поздравлений, 

классных часов, 

мероприятий 

3-4 В течение года 

Кл. Руководители, 

родители, 

актив класса 

Школьный спортивный клуб 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Ответственные 

 

1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

общеобразовательным 

программам « Ритмика и танец» 

В течении года Лицей №23 

Ардашева Е.А. 

2. Классные часы по 

формированию здорового образа 

жизни. 

В течении года Лицей №23 
Классные 

руководители 

3. День Здоровья "Кросс Наций" сентябрь 2022 

 

ст. Труд Ключникова Л.А. 

Дробин С.П. 

Симонян СС. 

Классные 

руководители 

4. Спартакиада обучающихся: 

Веселые старты 
март 2023 ДЮСШ 

Ключникова Л.А. 

Дробин С.П. 

5. Детская легкая атлетика 

март 2023 ДЮСШ 

Ключникова Л.А. 

Дробин С.П. 

Симонян С.С. 

6. Спортивный праздник 

первоклассников 

«Олимпийские звездочки» 

март 2023 

Дельфин 

Симонян С.С. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

1. Тропинка здоровья: 

выезды на природу и 

походы выходного дня 

1-4 Сентябрь 2022 

Февраль 2023 

Апрель 2023 

Тавридова Н.Ф., 

Ключникова Л.А.. 

Дробин С.П., 

Кл. руководители 

2. Экскурсии в 

учреждения и 

организации г.Озерска 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 Экскурсия в Детский 

эколого-биологический 

центр 

1-4 Сентябрь 2022 Кл. руководители 

 Экскурсия «За кулисы 

театра» 

1-4 Ноябрь 2022 Кл. руководители 

 Просмотр экспозиций 

городского музея 

1-4 В течение года Лебедева Л.А. 

Кл. руководители 

 Экскурсия в музей 

УВД 

3-4 Ноябрь 2022 Кл. руководители 

 Мастер-классы на 

базе профессионального 

колледжа 

1-4 В течение года Кл. руководители 
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 Экскурсии (пешие, 

автобусные, 

велопрогулки) по 

историческим местам 

г.Озерска 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 экскурсии в 

информационный центр 

«ПО «Маяк» 

3-4 В течение года Кл. руководители 

3.Экскурсии в музеи 

Челябинской области 

   

 Экскурсия в 

исторический парк 

«Гардарика» 

1-4 Октябрь 2022 Кл. руководители 

 Экскурсия на 

выставки экспозиций 

Челябинского областного 

краеведческого музея 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 экскурсия в музей 

ЧТЗ «Так начинался 

Тракторострой» 

4 Февраль 2023 Кл. руководители 

 экскурсия в музей 

занимательной науки 

«Экспериментус» 

1-4 Март 2023 Кл. руководители 

3. Экскурсии в музеи  

Урала 

   

 Экскурсия в г. 

Златоуст. 

3-4 Май 2023 Кл. руководители 

 Экскурсия на 

страусиную ферму 

3-4 В течение года Кл. руководители 

 Экскурсия в 

г.Кыштым 

3-4 В течение года Кл. руководители 

4. Сезонная экскурсия 

на природу 

1-4 Сентябрь, май Кл. руководители 

5. Виртуальные 

и онлайн-экскурсии 

по музеям и выставкам 

2-4 Декабрь – май Кл. руководители 

 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий МБОУ «Лицей №23» ориентирована на достижение интегративного 

результата выполнения требований к условиям реализации ООП НОО– создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 
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– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

– В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей №23» 

для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему 

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

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с 

социальными партнерами: МБУ ДО «СЮТ», МКУК «ЦСДШБ», Театр кукол «Золотой 
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петушок», Театр драмы «Наш дом», кинотеатр «Октябрь», Информационным центром 

ФГУП ПО «Маяк», МБУ ДО «ДЭБЦ», КДЦ; 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

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

информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– 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). 

Комплексная аналитикообобщающая и прогностическая работа проведена на основе 

«Методики оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования общеобразовательными организациями Челябинской области» 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»/ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 14.12.2016 г. № 01/2535 

Концепция (обновленной) региональной системы оценки качества образования 

(Челябинская область)» /  приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21 сентября 2020 г. № 01/1958 

В соответствии с Концепцией регионального мониторинга качества общего 

образования  («Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 
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образования Челябинской области»/ Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/2535 и «Концепция (обновленной) 

региональной системы оценки качества образования (Челябинская область)» /  приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 21 сентября 2020 г. № 

01/1958) под мониторингом качества образования понимается систематический сбор и 

обработка информации о степени соответствия региональной системы образования 

федеральным государственным образовательным стандартам общего образования с целью 

оптимизации процесса принятия решений на уровне образовательных организаций, 

муниципальных образований и региональном уровне, обеспечивающих повышение 

качества образования. 

В Федеральном Законе ФЗ-№ 273 «Об образовании в РФ» дано нормативное 

определение Федеральных государственных образовательных стандартов как 

совокупность требований к: 

1. Структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2. Условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. Результатам освоения основных образовательных программ. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

составляют нормативную базу управления качеством образования для всех субъектов 

региональной образовательной системы: 

 начального общего образования утвержден и введен в действие с 1 

января 2010 г. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (далее - ФГОС НОО)(в действующей 

редакции) 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение МБОУ «Лицей №23» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности (повтор). 

Кадровый состав педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей №23» 

можно охарактеризовать следующими показателями: 

В МБОУ «Лицей №23» общее количество педагогических работников– 42 чел., 4 

руководителя. Учителей – 40 чел. Педагоги учреждения – это высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее образование - 37 чел. (90%), 1 чел. имеет среднее 

профессиональное педагогическое образование. 

29 чел. (71%) имеют высшую квалификационную категорию, 7 учителей (17%) – 

первую. Соответствуют занимаемой должности 4 чел. (9%). Не аттестованными являются 

учителя, вновь пришедшие педагоги (3 чел.). 

К работе в учреждении привлекаются молодые специалисты – 2,5% педагогов имеют 

стаж до 3 лет. 26 человека имеют стаж педагогической работы от 20 лет (63%). 

Возрастной состав педагогического коллектива является оптимальным для 

продуктивной работы. Средний возраст педагогов – 47лет. 

По возрасту 
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Всего 

педагогических 

работников 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35-55 лет Старше 55 

лет 

40 2 6 23 11 

Почетной грамотой МОиН РФ награждено 11 педагогов, награждены нагрудными 

знаками «Почетный работник общего образования» - 8 чел. и «Отличник просвещения» - 

5 чел. Среди педагогов учреждения есть победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Лицей №23», служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Лицей №23», реализующих образовательную программу НОО обеспечивается в 

соответствии с Перспективным планом повышения квалификации в учреждениях ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, используются стажѐрские площадки, 

дистанционные образовательные ресурсы, а также, семинары, мастер-классы и др. 

мероприятия, организуемые в городе и области. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Лицей №23» подтверждаются следующими 

документами: 

Таблица 5. Аттестация педагогических работников (Приложение 3) 

Таблица 6. Курсы повышения квалификации педагогических работников (Приложение 

4) 

Методическая работа учителей начальных классов 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 

государственного образовательного стандарта начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализции Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов,  круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации Стандарта. 

Проведение  вебинаров, реализация научно-прикладных проектов, тьюторство в рамках 

системы дополнительного профессионального образования, написании статей,  

8. Работа педагогов по программе самообразования. 

Участие учителей в конкурсах, обмен опытом 

Учителя профессионального объединения проявляют высокую методическую 

активность, распространяя и обобщая свой передовой опыт в городе через участие в 

профессиональных конкурсах и городских семинарах, публикации. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей №23» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
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 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося 

начального общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, 

после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного 

года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а 

также администрацией  общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 7 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП НООв 

образовательной организации в МБОУ «Лицей№ 23» 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Индивидуальный 

Уровень 

 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическо

го здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации 

(для учащихся 1 

кл) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий,  

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

- проведение 

тренингов, 

бесед, лекций 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационны

х и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольны

х лекториев 

для родителей 

обучающихся  

- 

информацион

но-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы 

 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- 

индивидуальная 

профилактическа

я работа  с 

учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью; 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождени

е 

общешкольны

х 

тематических 

занятий,  
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 - 

информацион

но-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы 

3. Поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправлени

я 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

- выявление 

детей для работы 

в детских 

объединениях 

- проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения  

лидеров 

- тренинги по 

целеполаганию 

и уверенности 

в себе 

-организация 

и 

сопровождени

е тренингов  

- 

информацион

но-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

информационно-

образовательных 

материалов для 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информацион

но-

образовательн

ых 

материалов 

для 

одаренного 

обучающегося  

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастно

й среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

- диагностика 

сформированн

ости 

коммуникатив

ных умений и 

навыков 

обучающихся 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 
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педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение 

уровня 

коммуникативны

х навыков; 

- тренинги 

класса; 

- организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникатив

ных навыков; 

- тренинги. 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информацион

но-

просветительс

кая работа 

через сайт 

школы; 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися. 

 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информацион

но-

просветительс

кая работа с 

педагогами и 

родителями  

7. Выявление и 

поддержка 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальным

и 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

- помощь в 

организации 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизичес

ких 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

- оказание 

консультативн
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консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися. 

потребностями 

  

ой помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся

; 

- 

информацион

но-

просветительс

кая работа с 

педагогами и 

родителями. 

9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации 

ФГОС 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

администрации 

ОУ, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

- оказание 

консультативн

ой помощи 

администраци

и ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информацион

но-

просветительс

кая работа с 

педагогами 

ПЛАН 

 работы педагога-психолога МБОУ «Лицей № 23»  на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: создание социально-психологических условий для успешного психологического 

развития обучающихся в ситуациях межличностного взаимодействия и обеспечение 

психологических условий для охраны здоровья на различных этапах развития личности 

школьников, их родителей, педагогического коллектива. 

Задачи: 

1. Выявить и изучить индивидуальные особенности развития обучающихся в 

единстве интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер.  

2. Развивать у обучающихся эмоциональную устойчивость, навыки саморегуляции, 

преодоления стресса, поведения в экстремальной ситуации (конкурсы, олимпиады, 

экзамены), тем самым снизить уровень личностной тревожности. 

3. Содействовать в выявлении, поддержке и развитии способных и одаренных 

обучающихся, их самореализации, профессиональном самоопределении, 

сохранении психологического и физического здоровья. 
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4. Укреплять детско-родительские взаимоотношения посредством групповой работы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Организационно-методическая работа 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

3. Коррекционная и развивающая работа с детьми 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

5. Психопрофилактическая работа 

6. Психологическое просвещение 

7. Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися 

8. Экспертная работа 

9. Сопровождение ГИА и ЕГЭ 

10. Профориентационная работа 

 

1. Организационно-методическая работа 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

Подготовка кабинета к учебному году Психолог Август 

Корректировка перспективного плана 

работы на год и по четвертям 
Психолог 

Сентябрь 

Подбор диагностических методик, 

тестов, опросников для всех участников 

образовательного процесса 

Психолог В течение года 

Подготовка методического материала 

для классных часов, родительских 

собраний, интерактивных занятий, 

Школы Будущего Первоклассника, 

тренингов для всех участников 

образовательного процесса 

Психолог В течение года 

Подготовка методического материала 

для рубрики «Психологические 

шпаргалки» и ЮТУБ-канала на сайте 

МБОУ «Лицей № 23»  /1 раз в четверть/ 

Психолог В течение года 

Участие в информационно-

методическом марафоне: «Неделя 

психологии» 

Психолог 

Классные руководители 

Родители 

Февраль 

Работа со всеми видами документации: 

нормативно-правовая, организационно-

методическая и специальная 

Психолог В течение года 

 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

Цель: Информационное обеспечение процесса сопровождения 

 

Вид диагностики / Методика/ Целевая 

группа 
Участники 

Срок 

проведения  
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Диагностика готовности к обучению в 

школе по методике ГОШ /1-ые классы/ 

Психолог 

Классные руководители 

1-х классов 

Сентябрь-октябрь 

Диагностика интеллектуальной и 

личностной готовности обучающихся 4-х 

классов к обучению в средней школе /ПИТ 

СПЧ/ 

Психолог 

Классные руководители 

4-х классов 

Апрель 

«Оценка психологической атмосферы в 

коллективе» /Методика А.Ф. Фидлер/  

2-е и 3-е классы 

Психолог 

Классные руководители 

2-х и 3-х классов 

2 четверть 

Особенности протекания процесса 

адаптации в 10 классе в условиях 

профильной школы /Методика Айзенка 

«Самооценка психических состояний»; 

Изучение направленности мотивов учебной 

деятельности; Методика «Мотивы выбора 

профессии»; Методика изучения уровня 

тревожности Тейлора (адапт. Немчинова); 

Изучение уровня самооценки 

(Спилберг); Методика А.Ф. Фидлер  

Психолог 

Классный 

руководитель 10 класса 

Октябрь 

Диагностика по запросам классных 

руководителей и родителей 
Психолог В течение года 

 

3. Коррекционная и развивающая работа с детьми 

Цель: Создание социально-психологических условий для целостного психологического 

развития обучающихся и решение конкретных проблем обучения, поведения и 

психологического самочувствия. 

Программа / Курс Участники Срок проведения 

Школа будущего 

первоклассника 

Психолог 

Дошкольники 6-7 лет 
Октябрь-март 

«Социально-эмоциональное 

развитие младших 

школьников» 

Психолог 

Обучающиеся 1-х классов 
Сентябрь-май 

«Проблемно-ценностное 

общение. Психология 

общения» 

Психолог 

Обучающиеся 5-х классов 
Сентябрь-май 

Проведение развивающих и 

тематических классных 

часов /по запросу/ 

Психолог 

Классные руководители 
В течение года 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

Цель: 

Обучающиеся: Оказание психологической помощи и поддержки детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении или эмоциональном самочувствии. 

Родители: Создание социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе обучения. 
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Педагоги: Организация сотрудничества педагогов и психолога в решении школьных 

проблем и профессиональных педагогических задач. 

 

Форма работы Участники Срок проведения 

Индивидуальная и 

групповая консультация 

«Как работать с 

результатами ГОШ» 

Психолог  

Классные руководители  

1-х классов 

Ноябрь 

Групповая и 

индивидуальная 

консультация  по 

результатам ГОШ 

Психолог 

Родители первоклассников 
Ноябрь 

Групповая и 

индивидуальная 

консультация  по 

результатам ПИТ СПЧ 

Психолог  

Классные руководители  

4-х классов 

Апрель 

Групповая и 

индивидуальная 

консультация  по 

результатам ПИТ СПЧ 

Психолог  

Родители 4-х классов 
Апрель 

Групповая и 

индивидуальная 

консультация  по адаптации 

обучающихся 5-х классов 

Психолог  

Классные руководители  

5-х классов 

Ноябрь 

Групповая и 

индивидуальная 

консультация  по адаптации 

и результатам диагностики 

обучающихся 10 класса 

Психолог  

Классный руководитель 

10 класса 

Ноябрь 

Консультация по 

результатам диагностики: 

«Оценка психологической 

атмосферы в коллективе» 

Психолог 

Классные руководители  

2-х и 3-х классов 

2 четверть 

Консультирование по 

запросу 

Психолог 

Обучающиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года 

 

5. Психопрофилактическая работа 

Цель: Профилактика и коррекция поведенческих отклонений и нарушений в развитии 

обучающихся. 

 

 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 
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Участие в работе Совета профилактики лицея, 

заседаниях при заместителе директора по ВР с 

обсуждением поведения обучающихся, 

склонных к нарушениям 

Психолог 

Социальный 

педагог 

1 раз в четверть 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете, 

имеющими проблемы в учебе и поведении 

Психолог Ежемесячно 

Взаимодействие с сотрудниками прокуратуры 

и народного суда при работе с 

несовершеннолетними 

Психолог В течение года 

Посещение уроков в 1-х и 5-х классах с целью 

выявления обучающихся, имеющих проблемы 

при адаптации 

Психолог Сентябрь-октябрь 

 

6. Психологическое просвещение 

Цель: Формирование у обучающихся, родителей и педагогов потребности в 

психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития. 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

 

Родительское собрание в 1-х классах: 

«Особенности адаптации первоклассников к 

обучению в школе» 

Психолог 

Классные 

руководители  

1-х классов 

Родители 

1 четверть 

Интерактивное занятие с педагогами 

начальной школы: «Использование 

кинезиологических упражнений на уроках как 

важный фактор сохранения 

работоспособности обучающихся» 

Психолог 

Классные 

руководители  

 

Декабрь 

Интерактивное занятие с педагогами в рамках 

«Недели психологии» 

Психолог 

Педагоги 
Февраль 

Интерактивное занятие с родителями: «Я-

понимающий родитель" из цикла детско-

родительских взаимоотношений /по запросу 

классных руководителей/ 

Психолог В течение года 

 

7. Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися 

 

Цель: Создание условий для оптимального развития одаренных и высокомотивированных 

детей, их самореализации, сохранении психологического и физического здоровья. 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

 

Пополнение банка данных «Одаренные дети» 

Психолог 

Классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь 
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Приглашение на индивидуальное 

психологическое консультирование  

родителей способных и одаренных детей (сбор 

анамнеза, индивидуальные особенности, 

психологический подход) 

Психолог 

Классные 

руководители 

В течение года 

Групповой психологический тренинг для 

родителей способных и одаренных детей 

«Талант нуждается в заботе» 

Психолог Январь 

Интерактивное занятие с педагогами: 

«Особенности  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, проявивших 

высокую мотивацию к познавательной 

деятельности» 

 

Психолог 

Педагоги 
Март 

Подготовка обучающихся 8-11 классов и их 

участие в олимпиаде по психологии 
Психолог Январь-апрель 

 

8. Экспертная работа 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

Участие в аттестации педагогов-психологов Психолог В течение года 

Посещение открытых мероприятий коллег Психолог В течение года 

 

9. Сопровождение ГИА и ЕГЭ 

Цель: помочь обучающимся справляться с когнитивными, личностными и 

процессуальными трудностями ГИА и ЕГЭ. 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

Классный час с обучающимися 9-х и 11 

класса: «Психологические рекомендации по 

подготовке к экзаменам» 

Психолог 

Обучающиеся  

9-х и 11 класса 

3 четверть 

Родительское собрание в 9 и 11 классах: 

«Готовимся ВМЕСТЕ» 

Психолог 

Родители 
4 четверть 

Индивидуальное психоконсультирование с 

обучающимися 9-х и 11 класса 
Психолог В течение года 

 

10. Профориентационная работа 

 

Форма работы / Мероприятие Участники Срок проведения 

Диагностика по профориентации 8-11 классов 

(по запросу классных руководителей) 

Психолог 

Классный 

руководитель 

В течение года 

Классные часы с обучающимися 8-11 классов: 

«Хочу. Могу. Надо.» (по запросу классного 

руководителя) 

Психолог 

Обучающиеся  

Классный 

3 четверть 
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руководитель 

Встречи для обучающихся 8-11 классов с 

представителями учебных заведений 

Психолог 

Классный 

руководитель 

В течение года 

 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансирование реализации ООП НООв организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,   выполняется в объеме установленных нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов  РФ в соответствии с п. 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Финансирование государственного образовательного учреждения и позволяет: 

 обеспечивать Лицею возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НООи части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Лицей, согласно Уставу,  вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

 участия в конкурсах, грантах; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

Материально—техническая база  МБОУ «Лицей №23» 

Материально—техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей№23», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 
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 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещениями для занятий иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залам и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещением медицинского назначения; 

 административными  помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

МБОУ «Лицей№23» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно — методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого—педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 документ—камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом. 

Финансовые условия реализации ООП НОО должны: 
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 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части ООП НООи части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и  

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 

с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально-

технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах 

различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной 

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

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

педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией с другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется за 

счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся общеобразовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности; 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет  предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов  физических или юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием 

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

окладам.  



162 

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли 

определено общеобразовательной организацией образовательной организации и 

составляет не менее 40% объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной 

организации. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% 

от общего объѐма фонда оплаты труда Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из 

общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно 

определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами  образовательной организации (например, в 

Положении об оплате труда образовательной организации и в Коллективном договоре). В 

Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и 

показатели результативности и качества, к ним относятся:  

 динамика учебных достижений обучающихся;  

 активность участия обучающихся во внеурочной деятельности, олимпиадном 

движении, НОУ и т. п.;  

 использование учителями современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

 деятельностное участие в проведении семинаров, конференций, мастер-классов, 

педагогических мастерских, творческих лабораториях, в профессиональных конкурсах 

(очных, очно-заочных,  с использованием дистанционных образовательных технологий и 

др.),  

 распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и т. п. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №23» 
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Таблица 4 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО основывается на Положении об оплате труда педагогических работников. 

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

 

Финансирование реализации ООП НОО в 

объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования 

государственного (муниципального) 

задания общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных нормативных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера работникам 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающим реализацию ФГОС НОО 

Приказ об утверждении соответствующих 

локальных нормальных актов,  

учитывающих необходимость выплат 

стимулирующего характера работникам 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающим реализацию ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с работниками 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

обеспечение реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся общеобразовательной 

организации и запросов родителей (законных 

представителей)  по использованию часов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Пакет материалов для проведения 

диагностики в общеобразовательной 

организации для определения потребностей 

родителей (законных представителей) в 

услугах общеобразовательного организации 

по формированию учебного плана – части 

формируемой участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной деятельности  

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) по использованию 

часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 
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интересов обучающихся и запросов родителей 

по направлениям и формам внеурочной 

деятельности 

привлечение дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  по итогам 

самообследования (1 раз в год) 

предоставление платных 

дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных уставом 

общеобразовательной организации услуг 

 Информационная справка по  итогам 

самообследования (1 раз в год) 

использование добровольных 

пожертвований и целевых взносов  

физических и(или) юридических лиц 

 Информационная справка по итогам 

самообследования (1 раз в год) 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где: 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общобразовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общеобразовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации (органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация ООП НОО может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 
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Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику ООП НОО или категорию обучающихся 

(при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

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

общеобразовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Лицей №23» обеспечивают: 

 достижение учащимися  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе  учитывающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования  и учащегося 

с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, 

отвечающих за качество начального общего образования;   
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 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной 

деятельности образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, 

реализуемых в образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО (в том 

числе оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования; рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной  информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения;  переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 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 трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения медиасообщений 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 аудиовидео 

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 
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оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных, 

применяемых в избранных для изучения распространѐнных 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 тренажѐров; 

 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 аудиовидеоматериалов, 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационнометодические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23» включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

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

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

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

ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23»  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23» включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь); 

 программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; среды для дистанционного он-лайни офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернетпубликаций;  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 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, 



171 

 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажѐры); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

МБОУ «Лицей №23» определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации ООП НООв соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (таблица 7).  

Таблица 9 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

 

1. 

Технические средства 

мультимедийный проектор и экран;  

принтер  

цифровая видеокамера 

сканер 

микрофон 

музыкальная клавиатура 

оборудование компьютерной сети 

интерактивная доска 

интерактивное устройство 

 

36 

36 

2 

36 

15 

1 

1 

2 

16 

 

2. 

Программные инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

графический редактор для обработки 

растровых изображений  

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

3. 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт 

заключение договоров 

 

 

имеется 

имеется 
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подготовка локальных актов 

образовательной организации 

имеется 

4. 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция); 

 

 

да 

 

 

да 

 

да 

 

 

 

да 

 

5. 

Компоненты на бумажных носителях 

учебники 

рабочие тетради (тетрадитренажѐры) 

 

да 

 

6. 

Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, 

электронные практикумы 

 

 

имеются 

 

 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчѐта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения рабочей программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета, курса на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, входящими в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Таблица 10 

Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования) 

№ 

п/п 

Необходимое учебно-методическое 

обеспечение 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки 

создания 
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условий 

1. 

Учебник в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного 

для освоения рабочей программы 

учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Всего учебников 2936 шт. 

Предмет Обеспеченность 

Русский язык 100 % 

Математика 100 % 

Окружающий 

мир 

100 % 

Литературное  

чтение 

100 % 

Английский 

яз. 

100% 

ИЗО 25% 

Музыка 25% 

Физкультура 25% 

Технология - 

ОРКСЭ 100 % 
 

 

Общеобразовательная организация должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных 

образовательных ресурсов (таблица 9).  

Библиотека МБОУ «Лицей №23» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Таблица 11 

Соответствие информационно-методических условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, 

связанной с  

достижением 

планируемых 

результатов ООП 

НОО, организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления 

План работы общеобразовательной 

организации, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собраний, 

педагогических советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых происходило 

информирование родительской 

общественности. Публикации в СМИ 

 Использование 

информационных 

1. «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
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ресурсов 

общеобразовательной 

организации для 

обеспечения 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

http://windows.edu.ru  

2. «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  

http://school-collektion.edu.ru 

3. «Федеральный центр 

информационных  

образовательных ресурсов» -  

4. http://fcior.edu.ru,   

http://eor.edu.ru 

5. Сайт МБОУ «Лицей №23» 

http://www.лицей23.рф/ 

6. Образовательная платформа  

«Учи.ру» https://uchi.ru/ 

 

 Наличие в  отчѐте о 

результатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего 

информацию о ходе  

реализации ФГОС 

НОО 

Отчет о результатах самообследования 

общеобразовательной организации. 

Протокол органа государственно-

общественного управления об 

обсуждении  отчета самообследования. 

Обеспечение доступа 

к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, в том числе 

к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, в том числе 

к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

  

Информационная справка 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

учебными 

пособиями, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам   

основной 

образовательной 

Обеспеченность 

учебниками, 

учебниками в 

электронной форме, 

учебными пособиями, 

учебно-методической 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками. Учебниками в электронной 

форме, учебными пособиями, учебно-

методической литературой с указанием 

% обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу учебного 

плана (обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

http://windows.edu.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.лицей23.рф/
https://uchi.ru/
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программой 

начального общего 

образования 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Обеспеченность 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Информация об обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную 

и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации  

Обеспеченность 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

Информация об обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в общеобразовательной 

организации 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации ООП 

НОО в общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО в МБОУ «Лицей №23» 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (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; 
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, приказы «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»/ Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 и «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»/ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января  года №2; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждѐнные 

региональными нормативными актами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

ООП НОО в общеобразовательной организации. 

Создание в МБОУ «Лицей №23» соответствующей образовательной и социальной 

среды обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

способствует:  

 учѐту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов и их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и технического профиля; 

 сформированностью способностей младших школьников к естественно-научному 

мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и еѐ 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обеспечения всех предметных областей / 

учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №23» обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и 

оборудована. 
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Начальная школа МБОУ «Лицей№23» расположена в двух зданиях.  

В отдельном здании по  адресу  пр. Победы, д.19а (филиал школы) обучаются 1-2 

классы. В здании имеются 7 оборудованных кабинетов, включающих в себя кабинет зоны 

отдыха обучающихся первых классов, кабинет информатики и иностранного языка.  

В основном здании по адресу Блюхера, д.1а для 3-4 классов отведен отдельный этаж, 

где имеются  6 оборудованных кабинетов, включающих зону отдыха для обучающихся.  

Начальная школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиалогическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оборудовано:  4 кабинета иностранного языка, кабинет психолога, медицинский кабинет, 

кабинет музыки, столовая, актовый зал. Уроки физкультуры проходят в здании с/к 

ДЮСШ по адресу пр. Победы, д.15а. 

Материально—техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей№23», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (имеется локальная сеть и выход в Интернет); 

 помещениями для занятий иностранными языками; 

 помещениями для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залам и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещением медицинского назначения; 

 административными  помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

МБОУ «Лицей№23» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно — методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
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Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого—педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 документ—камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации ООП 

НОО в МБОУ «Лицей №23»
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Таблица 11 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

НОО требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие материально-

технических условий 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Обеспеченность  

учебниками и учебными 

пособиями составляет  

100%  по каждому учебному 

предмету, курсу учебного 

плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Установлена система 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся. 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к 2017-2018 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии  

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 
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требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательно 

организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации ООП НОО в 

общеобразовательной организации 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /  

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начального 

общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

нормативные акты. 

1.2. Учебнометодические материалы, в том числе 

направленные на реализацию национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей: 

1.2.1. учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы. 

1.2.2. дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. аннотированные перечни цифровых 

образовательных ресурсов по учебным предметам, 

курсам; перечни развивающих, обучающих, 

контролирующих игр. 

1.2.4.аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, электронные образовательные ресурсы. 

1.2.5. традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства. 

1.2.6. учебнопрактическое оборудование. 

1.2.7. оборудование (мебель) 

имеется 

 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется  

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

начального 

общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные нормативные  акты. 

2.2. Документация  общеобразовательной 

организации. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материальнотехническое оснащение 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /  

имеется в 

наличии 

3.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.  Наличие решения органа государственно-  

общественного управления (совета школы, 

о введении в МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска 

ФГОС НОО) 

Имеется 

 2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

  МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска 

Имеется 

 3. ООП НОО МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска Имеется 

 4. Утверждение  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования    

МБОУ «Лицей №23»   г.Озерска 

Имеется 

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Имеется 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Имеется 

 7. Реализация плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Имеется 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС НОО 

Имеется 

 9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

информационно-библиотечном центре, учебном  

кабинете и др.) 

Имеется 

 10. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

- учебного плана; 

- образовательных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

Имеется 

 11. положений о внеурочной   деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей   

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /  

имеется в 

наличии 

4. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение  

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ «Лицей №23»   

г.Озерска, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Имеется 

5. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по  

подготовке и введению ФГОС общего  основного  

образования 

Имеется 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Имеется 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Имеется 

 4. Разработка и реализация системы 

мониторинга 

      образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Имеется 

6. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и 

реализации ФГОС НОО 

Имеется 

 2. Создание     (корректировка)     плана-

графика 

повышения   квалификации   педагогических   и 

руководящих работников МБОУ «Лицей №23»   

г.Озерска в связи с введением ФГОС 

Имеется 

7. Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Имеется 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Имеется 

 3. Организация изучения общественного Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо /  

имеется в 

наличии 

мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО 

 4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС НОО 

Имеется 

 5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе 

и результатах введения ФГОС 

Имеется 

 6. Разработка методических  рекомендаций для 

педагогических  работников   (Ресурсный  центр) 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по перечню   рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Имеется  

8. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Мониторинг 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения 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; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

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; 

 занятий 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); 

 обеспечения 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, 

учащимися и их  родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т. п.); 

 использование процессорной техники и робототехники; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников; 

 создание технических условий для  использования информационно-

коммуникационных средств обучения.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Лицей №23» обеспечивают: 

 достижение учащимися  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе  учитывающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования  и учащегося 

с использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, 

отвечающих за качество начального общего образования;   

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной 

деятельности образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, 

реализуемых в образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО (в том 

числе оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования; рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
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начального общего образования; программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной  информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального общего 

образования, педагогов-психологов и т.д.);  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения;  переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 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 трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения медиасообщений 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 аудиовидео 

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, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных, 

применяемых в избранных для изучения распространѐнных 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 тренажѐров; 

 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 аудиовидеоматериалов, 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационнометодические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23» включает совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

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

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

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

ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23»  обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 
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 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №23» включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь); 

 программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; среды для дистанционного он-лайни офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернетпубликаций;  

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

(разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 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 (мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажѐры); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

МБОУ «Лицей №23» определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации ООП НООв соответствие с 



184 

 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (таблица 7).  

Таблица11 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО отражает мероприятия по формированию всех недостающих 

компонентов каждой группы условий (таблица 10). 

Таблица 12 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1. Корректировка ООП НООс учетом изменений  

ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь 

2018 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май - август 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

3. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

Июнь - 

август 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

4. Организация инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

5. Организация повышения квалификации педагогов 

по внедрению в практику работы ФГОС  

Систематич

ески 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

6. Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

7. 

Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 31 

августа 2018  

Директор 

Лукьянова Е.А. 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

8. 

Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 

До 31 

августа  

2018  

Директор 

Лукьянова 

Е.А.,  

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

9. 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги 

школы, 
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Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

10. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май 
Администраци

я 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1. Инструктивно-методическое совещание  

«Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС (введение новой системы 

оценки деятельности учащихся и контроль за 

планируемыми результатами ФГОС)» 

август 

 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 
Директор 

Лукьянова Е.А. 

3. Семинар-практикум «Новые подходы к 

планированию и анализу современного урока» 

ноябрь 

 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

4. Совещание при директоре «Организация 

внеурочной деятельности в 1-4 классах» 
август 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

5. 
Заседание ОПОП учителей начальных классов 

 «ФГОС НОО: проблемы, пути решения» 
февраль 

Руководитель 

ШМО 

Лебедева Л.А. 

6. Семинар-практикум  «Реализация ФГОС через 

применение современных образовательных 

технологий». 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

7. Производственное совещание «Выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации  ФГОС в начальной школе». 

апрель 
Фельдшер 

школы 

8. Повышение квалификации педагогов на курсах в 

ЧИППКРО по вопросам ФГОС. 
По графику 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

9 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

Зам.директора 

Лебедева Л.А. 

Финансовое и материальнотехническое обеспечение 

реализации ФГОС начального общего образования 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

2. 
Применение механизма оплаты труда работников 

ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 

Директор  

Лукьянова Е.А. 

3 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для 

реализации требований ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август 
Директор 

Лукьянова Е.А. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 
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1 

Размещение на сайте ОУ информации о результатах 

работы по ФГОС общего образования в начальной 

школе. 

В течение 

года 

 

Администрато

р школьного 

сайта  

Антоненкова 

М.С. 

2 
Информирование общественности через СМИ о 

результатах реализации ФГОС в начальной школе 
Весь период 

Педагогически

й коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  

с ФГОС 

Август-

сентябрь 

Библиотекарь 

Бородина Г.О. 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 

Февраль-

март 

Библиотекарь 

Бородина Г.О. 

6 
 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
май 

Директор 

Лукьянова Е.А. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающий 

реализацию ООП НОО МБОУ «Лицей № 23» (Приложение 4, таблица 13,14) 

 


