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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина» ( далее – МБОУ «Лицей №24») 

разработана на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- на основе требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

  -приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 1/22 от 18.03.2022 г.,   

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- письма Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. Об обеспечении учебными изданиями  обучающихся в 2022/23 

учебном году 

- образовательной программы «Начальная школа XXI века»; 

-Устава ОУ.  

- на основании анализа деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплексами, используемыми в  МБОУ «Лицей №24»  

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее образование; ОО – образовательная 

организация; ООП - основная образовательная программа; ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация, УМК – учебно - 

методический комплекс; ГТО - Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, УУД 

- универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина»   является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина» в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина" -   одно из известных в Московской области образовательных 

учреждений, с  многолетней  историей, сложившимися традициями,  внедряющее инновационные  образовательные программы.   

Лицей  расположен на территории военного городка пос.67км Сергиево-Посадского городского округа и имеет славную давнюю историю,  

которая ведет отсчет с 1947 года. Градообразующим учреждением пос.67 км является 48 ЦНИИ МО Р Ф. научный институт (Вирусологический центр).С  

его развитием и ростом развивается и школа. С 1992 года школе присвоен статус лицея. В 2007 году Постановлением Губернатора Московской области 

лицею присвоено имя его выпускника Героя Советского Союза А. В. Корявина. 

 ООП НОО  МБОУ «Лицей №24»    учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений - обучающихся 

1-4 классов и их родителей (законных представителей) в  организации курсов внеурочной деятельности, факультативных занятий и т.п., 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации и Московской области, определяет содержание 

начального общего образования и организацию образовательных отношений в 1 -4 классах и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учетом санитарно-эпидемиологических правил  и гигиенических 

норматив  к организации обучения, в том числе в дистанционном  режиме. 

 Содержание основной образовательной программы отражает      требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных направлений урочной деятельности, реализуемых в  МБОУ 

«Лицей №24»  (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов). Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 

планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). 
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Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

 • рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки организации образовательной 

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

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются    и     проводятся      в МБОУ «Лицей №24» , а также в которых  МБОУ «Лицей №24» 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

• характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

В программе включены рекомендации по учёту особенностей функционирования МБОУ «Лицей №24»  , режима её работы и местных 

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование относится к 

основным образовательным программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. Основная образовательная программа 

начального общего образования   Муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А. В. 

Корявина  раскрывает изменения, которые произойдут на первом уровне школьного образования в данном образовательном учреждении в 

соответствии с обновлённым  стандартом третьего поколения (2021). Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов 

построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

. 

 Целями реализации основной программы начального общего образования являются: 

1. обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 

            7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых 
в обновленном ФГОС НОО. 

3. создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 
нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Задачи начального общего образования: 

 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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2. 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;  

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

8. 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; 

9. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

10. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

11. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (городок Сергиев  Посад -6 , г. о. 

Сергиев Посад, Московской области) 

 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС реализуется на основе системно-деятельностного 

подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как 

для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «Лицей №24» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

•признание приоритетности образования; 

•обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

 •гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

•защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

•светский характер образования; 
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•свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

•обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

 

При создании программы  начального общего образования  МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» учитывались 

следующие принципы её формирования. 

1. Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

2. Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации программа характеризует право 

получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

4. Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных программ 

и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

5. Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

6. Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз-работку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образования не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 



  

 
 

 

9 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ 

«Лицей №24» , потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и 

т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности лицея организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов, к примеру, музеев СПИХМЗ «Конный двор», музей «Советское детство», музей «Арт-макет», музей игрушки и другие музеи г. о. 

Сергиев Посад), художественных и театральных студий. МБОУ «Лицей №24» осуществляет тесное взаимодействие с  детской школой 

искусств №6 г. Сергиев Посад -6. 

 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - деятельностный 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 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 и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), 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.  

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов 

и их родители (законные представители); педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. Специфика большинства 
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контингента обучающихся определяется тем, что они посещают в течение года перед школой курсы адаптации к школьной жизни и имеют 

начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; понимают условные изображения в любых  учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие  задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

В ходе реализации ООП НОО лицей  в обязательном порядке обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и реализации программы, 

установленными законодательством РФ и Уставом МБОУ «Лицей №24» 

 

  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ «Лицей №24», выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с законодательными актами МБОУ «Лицей №24»  самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным 

сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье.  

В исключительных случаях  МБОУ «Лицей №24» может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 
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 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными 

характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность 

во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки 

и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе 

их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

При создании программы начального образования особо учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов, педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся. 

Образовательный процесс в лицее подчиняется следующим принципам: 
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1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными 

ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками,  

с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность(парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении установились преемственные связи методической 

системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей 

5,5 лет к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. 

 В лицее ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 
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Обучение на первом уровне осуществляется по программе «Начальная школа XXI века» с заменой учебно-методического комплекта 

по математике В.Н. Рудницкой на учебно-методический комплект «Математика» Гейдман Б.П.  

Данный учебник  подготавливает обучающихся  начальных классов к изучению математики  в основной школе в лицейских классах 

физико-математической направленности. 

 В содержание учебника Б.П.Гейдмана включены задачи  разных типов (в один урок), проблемные задания, уравнения, выражения  с 

именованными и круглыми числами, которые  в учебнике В.Н. Рудницкой   отсутствуют в нужном объеме.   

 

«Начальная школа XXI века», издательство ВЕНТАНА - ГРАФ 

 

Учебник Авторы Класс 

Букварь Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 1 

Русский язык Иванов С.В. и др. 1, 2, 3, 4 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. и др. 1, 2, 3, 4 

Математика Гейдман Б.П. . и др. 1, 2, 3, 4 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. и др. 1, 2, 3, 4 

Музыка  1, 2, 3, 4 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 1, 2, 3, 4 

Технология Лутцева Е.А. 1, 2, 3, 4 

Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. 1-2, 3-4 

 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих достижение требований основной 

образовательной программы начального общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные образовательные ресурсы), 

программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью системы «Начальная школа XXI века» являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

На материале данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя начальной школы будут успешно 

осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над  укреплением физического и духовного здоровья 

обучающихся. 
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В учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века», реализованы следующие идеи: 

• обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его индивидуальностии 

способностей; 

• методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

• обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника,          

корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

Успешное обучение в начальной школе невозможно без сформированности у младших школьников учебных умений. Их 

формирование должно осуществляться на каждом уроке любого учебного предмета. 

Учебные умения не зависят от содержания конкретного учебного предмета и с этой точки зрения являются общеучебными. Именно 

поэтому возможно существование единой программы формирования учебных умений, не зависимой от содержания учебного курса. При 

этом каждый учебный предмет, учитывая специфику своего содержания, вносит вклад в этот процесс, что находит отражение в конкретных 

учебниках и рабочих тетрадях по каждому учебному предмету. 

Для формирования умений учиться существенное значение имеет сформированность учебно-познавательных мотивов. Они 

включают: устойчивый интерес к решению различных учебных задач, желание ребенка учиться, улучшать результаты своей деятельности. 

Необходимо развивать у школьников интерес не только к занимательным фактам и явлениям, но и к их существенным свойствам, а затем и к 

закономерностям.      

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных учебных действий, система 

«Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. . В результате применения системы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе осуществляется становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. 

ООП НОО МБОУ «Лицей №24» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным нормативным актом. Местом 

осуществления образовательной деятельности при  реализации образовательных программ в дистанционной форме является место 

нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения. 
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1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.). 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «Лицей №24»  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: 

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; 
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• 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 
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применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях  

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 

2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 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 ОО 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 ОО; 

• 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, а также учебно- методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования должны отражать 

требования ФГОС   НОО,   передавать    специфику    образовательной    деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

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

обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования должны давать общее понимание 

формирования личностных результатов, уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному предмету и году 

обучения в начальной школе по УМК «Начальная школа XXI века» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых исследований качества школьного 

образования в ООП НОО включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 

возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы 

основных видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями 

социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные 

способности обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные 

универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные 

(языковая, литературная, математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом 

предметном содержании. 

 

 

 

 



  

 
 

 

19 

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения ФГОС является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ «Лицей №24» и служит основой при разработке  МБОУ «Лицей №24» собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Лицей №24»  являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Лицей №24». Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

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

результатов в целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных 

и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых)  технологий. 

 1.4.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

 

1) базовые логические действия: 

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

■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

■ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

3) работа с информацией: 

■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
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элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

■ признавать возможность существования разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

■ готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у 

обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 
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2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной 

оценки по предмету, так и администрацией    МБОУ «Лицей №24»  в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании . 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
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3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
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По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изучение государственного языка 

республики и (или) родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 

результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и 

"Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и 

утверждается Организацией самостоятельно. 
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По учебному предмету: родной   язык: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из главных духовно-

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

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический работник, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) 

в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 
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него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на 

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

По учебному предмету: литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой 

смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего 

народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства 
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художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

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

эстетического вкуса обучающихся: определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранный язык"   должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир 

моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения на уроке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 
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смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
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7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и информатика"   должны 

обеспечивать: 

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

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур 

(с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 
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4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 
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4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы 

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

модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного христианства), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, 

истории России, современной жизни; 

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

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, 

истории России, современной жизни; 

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

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, 

истории России, современной жизни; 

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

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, 

истории России, современной жизни; 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных культур народов 

России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов России, называть имена 

их основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, 

истории России, современной жизни; 

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

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

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

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

общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные нормы поведения в 

коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

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

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, 

современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения 

человеческого достоинства. 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); 

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

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 
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8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

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



  

 
 

 

41 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

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

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая культура" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-технической базы - бассейна) и 

гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

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

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

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

учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Лицей №24»  в ходе внутри школьного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении №1  к образовательной программе, которая утвержда-

ется педагогическим советом МБОУ «Лицей №24»  и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Описание включает: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию   

■ график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией  МБОУ «Лицей №24»  в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу . 

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

 По предметам, вводимым МБОУ «Лицей №24»  самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются лицеем. 

 Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

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

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе административных 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ «Лицей №24». 

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 каждого   триместра  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(электронном дневнике и личном деле обучающегося). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки ОО  и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных (анонимных) обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

 Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 

 

 

Материалы накопительной системы оценки 

(основные разделы программы) 

Результаты итоговых работ 

Зачтено Не менее 50% заданий базового уровня 

Хорошо или отлично Не менее 65% заданий базового уровня 

Не менее 50% от максимального балла заданий повышенного уровня 

Не зафиксировано Менее 50% заданий базового уровня 

 

Педагогический совет  на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
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данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфолио и другими объективными 

показателями. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне начального 

общего образования 

В характеристике выпускника начальной школы: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего 

образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и 

его родителей (законных представителей). 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода обучающегося в основную 

школу. Учитель создает условия для формирования личностных результатов, представленных в ФГОС НОО, оценивает изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской 

идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты обучающегося учитель фиксирует в двух документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
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развитии. 

Содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным предметам, 

разработанным Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

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

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

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения занятий. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО и имеют 

сквозную нумерацию. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам 

 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое 

планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом   как изменение, вносимое в ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности являются приложением №2  к ООП НОО и размещены 

на сайте МБОУ «Лицей №24»: https://лицей24.рф/учебныи-процесс/ 

 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки рабочих программ 

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

особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ «Лицей №24». 

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отношений, а также национальные, региональные и 

https://лицей24.рф/учебныи-процесс/
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этнокультурные особенности Московской  области, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для 

разработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов для 

процедур оценки метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий 

невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

  

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. 
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 2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника   
 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказывает значительное положительное влияние: 

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

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

применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

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

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

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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

работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

 

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

образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

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

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

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 

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

 

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

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

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

образовательного процесса); 

 

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

любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать    освоенные    способы    действий    на    
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любом    предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 

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

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

сюжетов, процессов. 

 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

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

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

 При создании программы формирования УУД в МБОУ «Лицей №24»  учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

 

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

деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

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

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 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. 
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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: 

 

• смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 

• 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; 

 

• 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); 

 

• результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 

качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

• принимать и удерживать учебную задачу; 

• планировать её решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

• корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной / совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано 

для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

 

• знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 

решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 

• волевые регулятивные  умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат 

общего труда и др.). 

 

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

 

 Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), 

критериями успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

 

• осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 

• способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

 

• определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 

 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На 

уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

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

математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение – прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким 

образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

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

  

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит …» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том 

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

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача ученика – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению 

проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. 
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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: 

 

1)от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

 

2)выполняющий задание осваивает два вида контроля результата и процесса деятельности; 

 

3)развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. 

 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках 

совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 
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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 (несущественны свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и 

выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

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

обучающихся обеспечивает формирование УУД. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного предмета строится по следующему плану: 

  

1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС НОО 

- и универсальных учебных действий; 

2) Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

применяемых в рамках данного предмета. 

 

Русский язык, в том числе родной язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных 

универсальных действий. 

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде последовательности 

учебных задач, включить обучающихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает 

эффективное формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

 1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
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эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Учебные задания, формирующие логические  универсальные действия 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном языке 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Составление плана текста; 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию; 

  

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц и т.п.); 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов»); 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

7) Проектные задачи / групповые проекты; 

8) Постановка и решение учебной задачи; 

9) Учебное сотрудничество; 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия. 
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 Иностранный язык 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных действий. 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Учебное сотрудничество; 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка»,

 «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при

 работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»); 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

8) Проектные задачи / групповые проекты; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

  

Математика 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Теория формирования умственных действий; 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка»,

 «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при

 работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, кратких записей, ментальных карт и т.п.); 
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6) Учебные задания, формирующие логические ун иверсальные действия; 

7) Составление плана текста; 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

11) Проектные задачи / групповые проекты. 

 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи; 

2) Составление плана текста; 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

«Пометки на полях»; 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проект: 

7) Учебное сотрудничество; 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

10) Теория формирования умственных действий; 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про гностическая самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно обеспечивает формирование личностных, коммуникативных 

универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий. 

 На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

2) Составление плана текста; 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

4) Учебное сотрудничество; 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

6) Проектные задачи / групповые проекты; 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,«Взаимоконтроль устных ответов»). 



  

 
 

 

63 

 

Изобразительное искусство 

  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

На уроках  изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты; 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

универсальных действий. 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем; 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.); 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий; 

5) Постановка и решение учебной задачи; 
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6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»; 

7) Составление плана текста; 

8) Учебное сотрудничество; 

9) Технология безотметочного оценивания. 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных регулятивных, коммуникативных и 

познавательных, универсальных действий. 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные установки; 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», «Пошаговый взаимоконтроль 

при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная самооценка»); 

 3) Учебное сотрудничество; 

4) Постановка и решение учебной задачи; 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в   рабочих программах учебных предметов, курсов 

 

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

ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 
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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, курсов 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 дан 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён 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», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. 

 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

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

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

в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 
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формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся  МБОУ «Лицей №24», а также наличия конкретной образовательной среды. 

   

 

 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка    

                                                                   
Рабочая программа воспитания   направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 

• Раздел «Особенности организуемого в  МБОУ «Лицей №24» воспитательного процесса» 

• Раздел «Цель и задачи воспитания» 

• Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

• Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой  МБОУ «Лицей №24» 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания  МБОУ 

«Лицей №24» размещена на сайте: http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/воспитательная-программа-.pdf 

 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/воспитательная-программа-.pdf
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2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ «Лицей №24» воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в лицее  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

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

приоритета безопасности ребенка при нахождении в лицее; 

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

их конструктивное взаимодействие;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых сообществ, которые бы объединяли детей 

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

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

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- годовая циклограмма, где отражены ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  результатов всех 

проводимых в лицее мероприятий; 

-  создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных коллективных творческих 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие в проведении общелицейских  дел  соревновательности между классами, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация педагогов лицея  на формирование коллективов единомышленников в рамках  классов, кружков,  секций , детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

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

 Воспитательная работа в лицее строится на основе принципов гуманизма, педагогики сотрудничества, научных педагогических идей, 

сформулированных в работах  В.А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, И. П. Иванова, О. С. Газмана, В.А. Караковского,  Н. Е.Щурковой: 

креативного творчества, КТД, информационно-коммуникативных технологий, системно-деятельностного подхода, критическиго мышления, 
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а также сложившихся в лицее многолетних традициях воспитания: 

•    преемственность и преумножение традиций, созданных  в лицее  предшествующими     

    поколениями  выпускников; 

•   сохранение исторической  памяти;   

•    забота о ветеранах Великой Отечественной  войны, тружениках  тыла, ветеранах боевых  

     действий пос. 67 км, ветеранах педагогического труда, семьях погибших при исполнении  

     воинского долга выпускников лицея 

•   гордость сопричастности  к  истории  лицея, истории малой Родины, истории Отечества. 

 

Цель и задачи воспитания 

Разработанная   программа    является   нормативным  документом, регламентирующим  деятельность МБОУ  "Лицей № 24 имени 

Героя Советского Союза А.В.Корявина"  в области организации воспитательного пространства, включающим в себя все  образовательные 

уровни (начальное общее образование ( 1-4 классы), основное общее образование (5-9 классы) и среднее (полное) общее образование ( 10-11 

классы),  обеспечивающим взаимодействие всех  структурных подразделений  лицея по вопросам воспитания обучающихся. Программа 

призвана конкретизировать положения Образовательной программы школы согласно Уставу МБОУ, определяет содержание воспитания, 

способы его эффективного предъявления (пути, средства, методы) и ожидаемые  конечные результаты. 

 

Назначение программы - реализация воспитательного потенциала лицея в соответствии с ФГОС общего образования, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

Российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у  обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения и бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС. 

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: 
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• 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. 
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Результатом реализации программы станет  управление процессом развития личности через создание благоприятных для этого условий.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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) в лицее сформулирована  общая цель воспитания  – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими 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. 

В данной Программе воспитания сформулированы целевые приоритеты применительно к возрастным особенностям обучающихся, 

которым уделяется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. На уровне начального общего образования в воспитании обучающихся  младшего школьного возраста 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 школе 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:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 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, 

водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 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. 

  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников,— это то, чему 

педагогам лицея, работающим с обучающими конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

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 
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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 обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

 

1. Реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных коллективов  

в жизни лицея; 

3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на уровне классных коллективов;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для обучающихся экскурсии, поездки, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать  плановую и систематическую профориентационную работу с обучающимися.; 

9. Организовать в лицее работу медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. Развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы лицея. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

ИНВАРИАНТНЫЕ  МОДУЛИ 
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3.1. Модуль «Классное руководство» 

           Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы 

воспитания всего лицея, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом лицея, и ситуации в 

классном коллективе. Классный руководитель принимаем во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. Осуществляя работу с коллективом класса классный руководитель организует 

работу с обучающимися; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями, школьным психологом, социальным педагогом,  с библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и медицинским работником лицея.  В реализации этих видов и форм деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Вся деятельность классного 

руководителя в лицее регулируется должностными обязанностями, утвержденными директором лицея с учетом основных 

профессиональных функций классного руководителя , прописанных в нормативных документах: 

1. Диагностическая, которая предполагает систематическое изучение и анализ индивидуальных особенностей детей и 

условия их семейного воспитания 

2. Воспитательная, включающая всю работу, направленную на воспитание гуманистических отношений в классе, 

развитие каждого ребенка и класса в целом как воспитательного коллектива; 

3. Координирующая – важнейшая функция классного руководителя, заключающаяся в установлении единства  

педагогического влияния школы, семьи в воспитании детей 

4. Коммуникативная  - заключающаяся в целенаправленном формировании позитивных отношений между детьми, 

учителями, родителями; 

5. Функция социальной защиты ребенка, которая стала особенно актуальной в современных условиях, она выражается в 

стремлении классного руководителя защитить ребенка от всех неблагоприятных условий, с которыми он сталкивается в семье, в 

школе, свести их к минимуму.            

Деятельность классного руководителя предусматривает следующие аспекты.  

Работа с классным коллективом 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; однодневные и многодневные 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; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом 

лицея. пси 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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• 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 учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Воспитательная работа  классного руководителя в МБОУ "Лицей 24" осуществляется по следующим направлениям, 

предусмотренным в воспитательном процессе лицея, закрепленным в общей воспитательной программе лицея, и разработанных 

подпрограммах.   

 

1.Духовно-нравственное воспитание. Программа «Души прекрасные порывы» 

(духовно-нравственное и патриотическое воспитание) 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время возросла его 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не 

только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты.  



  

 
 

 

76 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в 

современных условиях - это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Цель программы: 

Создание условий для развития, саморазвития, самореализации гармоничной, духовно-нравственной личности школьника и привитие ему 

основополагающих  жизненных принципов на основе патриотических, культурно-исторических, православных традиций России; 

возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности; воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить эти качества  в интересах 

общества .  

Задачи программы: 

1.Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории России, готовности служить  

Отечеству. 

2. Воспитание духовно-нравственных личностных качеств учащихся, формирование у них устойчивого интереса к эстетическим ценностям, 

художественной культуре, обеспечение гуманистической направленности воспитательного процесса 

3. Привитие уважения к культурным, духовно-нравственным традициям народа, к общепринятым нормам правил поведения в быту и в 

общественной среде. 

4. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному направлению. 

5. Усиление взаимодействия с музеями города, учреждениями  культуры, дополнительного образования детей, общественными 

организациями по   вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа  жизни. 

7. Повышение роли семьи в духовно-нравственном и  патриотическом воспитании подрастающего поколения, консолидация деятельности 

семьи 

 Для решения  этих воспитательных задач используются  различные  формы работы с детьми и их родителями: 

1. Участие  обучающихся  лицея в областных и районных Рождественских образовательных чтениях 
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2. Сотрудничество с Московской духовной семинарией и академией и Благочинием Сергиево-Посадского района (проведение 

нравственных бесед с учащимися  студентами семинарии, встречи лицеистов  и их родителей со священнослужителями) 

3.  Духовное наставничество для учащихся и родителей, осуществляемое настоятелем Крестовоздвиженского храма, протоиереем  о. 

Андреем  

4. Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы , лекции, семинары, практикумы, нравственного и духовного 

содержания,  проводимые  классными руководителям 

5. Творческая художественная деятельность учащихся:  рисование, создание предметов декоративно-прикладного творчества, развитие 

способностей   сольного и хорового пения;  

6. Проведение праздников и мероприятий духовно-нравственной тематики, организованных  совместно  с родителями. 

7.Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, создание   презентаций, издание лицейской  газеты  «Лицейский 

вестник»). 

8. Исследовательская деятельность обучающихся; их участие в муниципальных  историко-краеведческих конференциях 

9. Встречи с замечательными людьми, тематические и творческие вечера.  

 В лицее проводятся  ежегодные традиционные мероприятия патриотической направленности: Уроки Мужества, классные часы, 

беседы, посвященные Дням  Славы России, патриотические акции. 

1.Дни Памяти учащихся лицея, погибших при выполнении воинского долга: Александра  Корявина (23 мая), Дмитрия Берилло (13 января), 

Олега Волкова(2 марта) 

2.Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сослуживцами А. Корявина, представителями  Сергиево-Посадского ОМОНа, 

военнослужащими в/ч 44026 

4.Участие в волонтерском движении (ежегодные акции: "Свет добра", "Ветеран живет рядом", "Улица Героя", "Забота" и др.) 

5.Футбольный турнир памяти Александра Корявина 

6.Музыкально-литературные вечера, концерты, конференции, защита проектов патриотической тематики  

7.Конкурсы рисунков, газет, сочинений "Мы помним, мы гордимся" 

8.Музейная деятельность  (на базе школьного музея Боевой славы имени А.В. Корявина) 
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  В целом в лицее работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию ведется по следующим блокам, которые решают 

конкретные воспитательные задачи: 

 

Блоки Воспитательные задачи 

Я - личность 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Я  и 

Отечество 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими поколениями. Раскрытие 

культурообразующей роли Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Я – 

защитник 

Отечества 

Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите. 

Я и мое  

здоровье 

1) Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся. 

2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и 

культура 

1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Я и моя 

семья 

1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих родителей. 

3) Формирование  у учащихся понимания сущности основных социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и лицей 1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание.  Подпрограмма "Я - гражданин России" 

 

             В современных условиях  проблема правового воспитания несовершеннолетних, формирования у подростков гражданской 

ответственности и правового самосознания  приобрела особое актуальное значение. Главное – не бездумное заучивание норм действующего 

законодательства, а овладение ими, умение мыслить, принимать решения, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, 

что приспосабливает подростка к самореализации в обществе.  

Цель программы: 

• Формирование у подростков гражданской ответственности и правового самосознания. 

• Адаптация обучающихся в социуме, содействие самоопределению личности, создание условий для её реализации. 

• Формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества.  

• Предупреждение правонарушений, коррекционная работа с детьми девиантного поведения 

• Воспитание гражданственности и любви к Родине, уважения к правам и свободам человека; 

Основные задачи программы: 

1. Воспитывать способность к осознанию своих прав и прав другого человека, постоянное пополнение знаний о новых законах мировой 

значимости, Российского государства и   общества в целом. 

2.Воспитывать культуру проявления гражданской позиции через формирование у обучающихся   социально-гражданской  компетентности; 

3. Формировать нравственные качества личности, патриотизм и гражданственность, уважение к правам и свободам личности, чувства 

собственного достоинства и справедливости; 

4.. Формировать невосприимчивость к негативным проявлениям  в обществе. 

Принципы реализации программы: 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие познавательной активности, формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 
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 1. Включение в воспитательный процесс все сферы личности подростка: интеллектуальную (сознательное усвоение подростком 

общественных норм поведения); действенно-практическую (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональную (общение 

с окружающими. 

2. Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 

3.Личностно-ориентированная направленность и создание благоприятного микроклимата для обучающихся лицея  

4. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей обучающихся.  

Формы реализации программы. 

Работа с учащимися: 

• Тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, встречи с интересными людьми, 

акции, диспуты. 

• Проведение бесед, лекций, просмотр видеофильмов по изучению Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав в 

лицее, конституционных прав и обязанностей подростков, нормативно-правовых актов, регулирующих поведение подростков в 

обществе. 

• Охват подростков организованным отдыхом в каникулярное время и содержательным досугом в течение года. 

• Организация психолого-педагогической поддержки для обучающихся, занятий по развитию способностей адекватно выражать свои 

эмоции и находить способы разрешения конфликтов в правовом поле. 

• Пропаганда здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, привлечение к занятиям физкультурой и спортом. 

Работа с родителями: 

• Организация тематических встреч с работниками образования. правоохранительных органов, здравоохранения, прокуратуры. 

• Организация индивидуальных консультаций специалистов-психологов по оказанию родителям информационно-правовой помощи 

• выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, работа с ними 

Ожидаемые результаты:  

1.Социальная адаптация подростка через участие в мероприятиях по  формированию гражданственности, участие в работе правого клуба, 

активное  участие как слушателей элективных курсов по заданным темам 

2. Повышение уровня гражданско-правового образования подростка, приобретение потребности вести активный образ жизни и адаптация в 

социуме, предполагающая  умение критически мыслить и принимать правильные решения в ситуациях нравственного выбора, формирование 

уважения к юридическим законам и нравственным нормам общества 
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3. Становление морально-нравственных убеждений обучающихся, формирование у них нравственных качеств, чувства эмпатии, 

представлений  об общечеловеческих ценностях, уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

 

3. Художественно-эстетическое воспитание . Программа "Красота спасет мир" 

       Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного развития способности личности к полноценному восприятию и 

правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает выработку системы художественных 

представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической чуткости и вкуса. Одновременно с этим у учащихся воспитывается 

стремление и умение вносить элементы прекрасного во все стороны жизни, бороться против всего уродливого, низменного, а также 

готовность к творческому проявлению себя и реализации своих способностей. Программа соответствует эстетическому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков учащихся на основе 

приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности. 

Цель программы: 

• развитие общей культуры лицеиста  через приобщение к русской национальной и мировой  

         культуре 

• воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса 

• воспитание гармонично развитой личности ребёнка 

 Задачи: 

• приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; развитие способности понимать  и ценить прекрасное. 

• использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования 

обучающихся, реализации их творческих способностей; 

• обучение этическим нормам и правилам 

• привлечение учащихся к деятельности по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, создаваемых  предшествующих поколений лицеистов 

Основные направления Программы: 

▪ Организация  взаимосвязи искусства и учебных предметов, направленная на обеспечение  
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            целостного художественно-творческого развития учащихся, осуществление       

            межпредметных связей в художественно-эстетическом воспитании  учащихся 

▪ Межсетевое взаимодействие лицея с организациями, осуществляющими эстетическое  

            воспитание подростков и реализацию их творческих способностей ( ДШИ № 6 пос.67км, 

            гарнизонный Дом офицеров, ДТДиМ "Истоки", ДК им. Ю.А.Гагарина и др.) 

▪ Организация практической деятельности школьников по возрождению, сохранению и  

             приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных  

             поколениями. 

▪  Разработка и реализация социальных проектов с привлечением родителей и  

            общественности 

▪ Проведение регулярных тематических  мероприятий  

Программа направлена на развитие творческого потенциала каждого ребенка и предусматривает различные виды деятельности: 

• концерты, конкурсы, праздники, театральные представления, вечера 

• посещение театров, выставок, экскурсии 

• организация в рамках образовательного пространства лицея системы дополнительного образования, кружковой я и внеурочной 

деятельности, участие в различного рода творческих проектах, акциях, соревнованиях  

Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития и самореализации творческих способностей обучающихся 

2. Вовлечение  большего количества обучающихся в занятия творческой деятельностью, в т.ч. учеников "группы риска" 

3. Формирование положительного мировосприятия обучающимися, противодействие негативным жизненным проявлениям 

Участие классных коллективов в программе 

Исходя из особенностей жизни и традиций класса, интересов и возможностей лицеистов и их родителей, в каждом классе 

разрабатывается своя собственная система творческих дел на основе традиционных мероприятий: традиционные праздники, посвященные 

Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Лицеиста, Дню Защитника Отечества, Международному Женскому дню, Дню Победы, праздники 

окончания начальной школы; проведение тематических недель: неделя "Детской книги", "Неделя музыки"; участие обучающихся в 

творческих конкурсах и олимпиадах.  

Мероприятия  по художественно-эстетическому воспитанию учащихся отражаются ежегодно в плане воспитательной работы лицея на 
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текущий  учебный год 

 

4. Воспитание здорового образа жизни .  Программа "Здоровье"  (здоровьесберегающее,  спортивно-оздоровительное воспитание) 

             

Цель программы: 

         Создание в лицее здоровьесберегающей среды и условий для сохранения, укрепления здоровья учащихся, воспитание личной 

ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

обретение способности к здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне- развитой личности. 

Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся понятия о том, что забота о своём здоровье является общественным долгом. 

2. Реализация  оздоровительных программ: «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме черного»  в начальных классах. 

3. Реализация образовательных программ, направленных на сохранение здоровья учащихся и педагогов, на обучение их здоровому образу 

жизни. 

4. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся и педагогов; 

5. Формирование у всех участников образовательного процесса знаний, умений, навыков, необходимых для укрепления  устойчивой 

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни 

Формы работы: 

• Проведение Дней здоровья 

• Лицейские  спортивные соревнования 

• Проведение акций: "Спорт против наркотиков", "Я выбираю жизнь!", "Нет табакокурению!" и др. 

• Выступление агитбригады "АВС" 

• Военно-спортивные праздники 

• Участие в районных соревнованиях "Школа безопасности". "Безопасное колесо" 

• Встречи с врачами-специалистами 

• Конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни. 

• Участие в Президентских состязаниях 

• Участие в ежегодной городской эстафете, посвященной 9 Мая 

• Занятие групп ЛФК 
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Ожидаемые результаты: 

1. Реализация программы "Мы выбираем здоровье" 

2. Освоение учащимися основ правил личной гигиены и здорового образа жизни 

3 Формирование устойчивого негативного отношения к вредным привычкам 

4. Активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

      Внеклассная профилактическая работа в этом направлении является логическим продолжением уроков, на которых учителя биологии, 

химии, литературы, ОБЖ и других предметов уделяют  внимание пропаганде здорового образа жизни.  

5    Программа "Вместе" 

       Определяющим фактором процесса формирования личности является ее социализация, вхождение в жизнь общества. Учащимся 

необходимо не только дать знания, но  и научить их адаптироваться  в жизненном пространстве. Во многом этому способствует организация 

деятельности педагогов по развитию ученического коллектива, созданию развивающей среды для каждого учащегося. 

        Цель программы: 

   Адаптация  подростков в социуме, всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся; психолого-

педагогическая работа по предупреждению правонарушений, коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

      Задачи программы: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся лицея. 

2. Организации деятельности детских объединений в целях развития ученического  

    коллектива и   самоуправления в нем. 

3. Формирование активной жизненной позиции, осуществление личностного развития  

    лицеиста в процессе взаимодействия 

4.Осуществление социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в  

   процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

    Формы реализации программы: 

1. Организация системы дополнительного образования (работа кружков и секций) 

2. Создание органов ученического самоуправления (Совет старшеклассников) 

3. Взаимодействие с молодежными общественными организациями в районе 

4. Участие в городских молодежных акциях: "Свет в окне", "Забота", "Ветеран живет  
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    рядом" и др. 

5. Проведение воспитательных  мероприятий в лицее. 

   Классный руководитель является ключевой фигурой в учебно-воспитательном процессе. Для этого в его распоряжении целый арсенал  

педагогических методик, различных форм работы с ученическим коллективом.   В лицее функционирует методическое объединение 

классных руководителей, цель которого в обмене опытом, помощи молодым классным руководителям, совершенствовании методов, форм и 

приемов работы с классным коллективом, составление плана воспитательной работы, который , продумываются   на основе программы 

воспитания лицея, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом лицея и ситуации в классе, пожеланиями учащихся. 

  

     3.2 Модуль  "Школьный урок" 

       Пребывание ученика в образовательном учреждении -  это учебная деятельность, следовательно воспитательной функции урока 

придается наиболее важное значение. Обучение в лицее строится на основе системно-деятельностного подхода к организации урока и 

нацелено на развитие личности, на формирование гражданской идентичности обучающихся. Воспитательный и обучающий потенциал урока 

реализуется с соблюдением следующих принципов: 

1.  Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, активно участвует в их совершенствовании, что способствует  формированию его 

общекультурных , деятельностных способностей и  общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает  соблюдение преемственности  между всеми ступенями и этапами обучения на уровне  

образовательных технологий , содержания и методик  обучения с учетом возрастных, психологических особенностей и уровня развития 

детей. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся  обобщенного системного представления о мире (природе, 

обществе, самом себе, социокультурном  мире, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4.  Принцип минимакса – лицей  предлагает  ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивает  при этом его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта знаний). 

5.  Принцип психологической комфортности – организация образовательного пространства лицея гарантирует обучающимся  снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в образовательном учреждении и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 
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6.  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Реализация педагогами лицея  воспитательного потенциала урока предполагает следующие формы: 

• применение интерактивных форм работы на уроке,  которые расширяют   образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу, стране:  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся  командной работе и взаимодействию друг с другом.   

 

•  использование  потенциала музейных уроков проводимых на базе школьного музея Боевой Славы имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина, который способствует закреплению тем урока, созданию тематических проектов, рассчитанных на формирование 

патриотических чувств и гражданской позиции обучающихся. 

•  организация и проведение учителями предметниками  внеурочных мероприятий для обучающихся  с целью развития 

познавательной и творческой активности , инициативности, вовлечения их в научную, исследовательскую, проектную  деятельность 

с учетом их возможностей и потребностей: ежегодная научно-практическая конференция "Юность.Наука,Поиска.Творчество", 

предметные недели, участие в олимпиадном движении, защита индивидуальных проектов, викторины, конкурсы. 

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного  

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, Уроков 

мужества.  

•   организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией : инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор 

•   использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих возможность дистанционной 

коммуникации обучающихся  как образовательной , так и  воспитательной направленности х( мультимедийные презентации, научно-

популярные обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.)  
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•  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил поведения для учащихся», обеспечение безопасности и самосохранения ( инструкции по ТБ и ЧС). 

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя,  активизации их познавательной деятельности; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений   

     субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными  и       

     интеллектуальными усилиями;  

           

Реализация воспитательных целей и задач на уроке, непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  

 

 3.3  Модуль "Курсы внеурочной деятельности" 

 Внеурочная (внеклассная) работа - это деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Она позволяет выявить у  обучающихся потенциальные возможности и интересы, помочь им 

их реализовать.  Это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем с целью, способствует решению задач их  нравственного воспитания. создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления.  Внеурочная деятельность обеспечивает развитие общекультурных интересов обучающихся. Она 

организуется в лицее 

по направлениям развития личности, определяемым ФГОС : спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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  Организация в лицее   курсов внеурочной деятельности в лицее решает следующие воспитательные задачи: 

- вовлечение школьников 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; 

- поддержка в детских объединениях школьников 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 лицее № 24 происходит в рамках выбранных школьниками 

видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Эти задачи решаются в лицее в 

работе кружков: "Занимательная каллиграфия", "Юным умникам и умницам", "Робототехника", "Мой друг - компьютер", "Я - 

исследователь", "Избранные вопросы математики", "Юный биолог", "Секреты немецкой грамматики",, "Секреты языка", защита 

творческих и научных проектов, участие в научно-практической конференции "Юность.Наука.Поиск.Творчество". Деятельность таких 

кружков становится в лицее социально ориентированной, когда одаренные обучающиеся берут шефство над неуспевающими 

одноклассниками или школьниками младших классов. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Созданы и работают кружки: 

"Город мастеров", "Юный филолог", "В мире книг", "Читалочка", клуб "Любителей чтения". 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, развитие навыков конструктивного общения. Эти качества личности 
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воспитываются на занятиях: "Школы безопасности", " Мы - твои друзья", "Азбука общения", "В гостях у Этикеши". Кроме этого проблемно-

ценностное общение организуется в форме этических бесед, дебатов, тематических диспутов.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе. Реализация этих воспитательных задач  осуществляется в работе кружков: "Музей в твоем 

классе". "Обо всем", "Юный музеевед", "Готовимся к олимпиаде по географии", клуб "Юного историка". 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, умения работать в команде С этой целью в лицее функционируют кружки и секции: секция 

"Здоровей-ка", "Разговор о правильном питании", кружок "Формула здорового питания", "Азбука здоровья", секции пионербола, ОФП, 

хореографии, "Юные олимпионики". Эта деятельность помогает формировать у школьников потребность в систематических занятиях 

спортом, овладевать знаниями в области оздоровления, стремление вовлечь в них сверстников, близкое окружение.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Таким образом, внеурочная деятельность в лицее представляет собой полноценное пространство воспитания, развития и социализации  

обучающихся. 

                       

3.4  Модуль  "Работа с родителями" 

 

         В Федеральном  законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44.) сформулированы задачи по 

взаимодействию семьи и школы: " Образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития". В организации воспитательного пространства лицея 

этому  направлению уделяется  особое  место. Основными принципами построения совместной деятельности лицея с родительской 

общественностью являются: 

• открытость ( обсуждение и согласование на заседаниях Управляющего совета лицея перспективных и текущих планов работы 

образовательного учреждения, отчет о деятельности его структур); 
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• прозрачность (ежегодный отчет на заседании Управляющего совета, посредством Публичного доклада, размещенного на сайте 

лицея, о работе, проделанной за год педагогическим коллективом, достижениях и проблемах); 

• доступность (информирование родителей о деятельности лицея различными средствами, включая интернет-ресурсов: Школьный 

портал, сайт образовательного учреждения, инстаграм, ютуб-канал и др.); 

• законность (участие в обсуждении локальных актов, регламентирующих деятельность лицея); 

• добровольность ( только добровольное участие, основанное на собственных интересах, потребностях, компетенциях); 

• сотрудничество (вся деятельность строится на основе конструктивного партнерства). 

 

  Задачи взаимодействия лицея с родительской общественностью: 

• привлечение родителей к участию в решении вопросов управления образовательной организацией, воспитания и социализации 

детей; 

• формирование активной педагогической позиции родителей; 

• вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

• активное участие родителей в воспитании детей. 

       В организации взаимодействия родителей и педагогов, связанного с изучением и формированием личности ребенка, в лицее 

реализуются следующие виды деятельности: 

• ежегодное  изучение родительского контингента, анализ его состава, составление социального паспорта класса; 

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, имеющих те или иные проблемы психологического  

или поведенческого характера с целью взаимодействия педагогов с родителями на текущий год; 

• ежегодно с целью привлечения родительской общественности к управлению образовательным учреждением и решения 

вопросов воспитания и социализации детей  создаются родительские комитеты в классах, выбирается представитель 

класса в Управляющий совет лицея, группы родительского контроля. 

• планирование и разработка тематики классных и общешкольных родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• организация совместных с родителями творческих дел, классных и общелицейских мероприятий с целью обобщения опыта 

семейного воспитания;. 
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• повышение психолого-педагогических знаний родителей посредством проведения тематических лекций, семинаров, 

практикумов, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми с приглашением специалистов; 

• организация индивидуальных психолого-педагогических консультаций для родителей в очном и дистанционном формате, 

родительского лектория. 

•  посещение родителями школьных уроков и внеурочных занятий для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, привлечение их в качестве общественных наблюдателей при проведении проверочных и экзаменационных 

работ. 

      В лицее сложилась система взаимодействия с родителями, закрепленная в воспитательной программе образовательного учреждения и в 

ежегодных воспитательных планах классных руководителей. Эта работа ведется целенаправленно, полномерно и систематически на 

всех уровнях: индивидуальном, групповом, коллективном с применением разнообразных психолого-педагогических методов, форм и 

приемов. 

№№ 

п/п 

Название мероприятия Формы  

проведения 

Класс Периодичность 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание Управляющего совета лицея коллективная Представители 

родительской 

общественности 

1-11 классов 

 

    4 раза в год Администрация лицея 

Представители 

родительской 

общественности 

 

 

2. Работа групп родительского контроля за 

организацией питания обучающихся  

групповая Представители 

родительской 

общественности 

1-11 классов 

Систематически 

в соответствии 

с графиком в 

течение 

учебного года 

Администрация лицея, социальный 

педагог, классные руководители, 

Представители 

родительской 

общественности 

 

3. Общешкольные родительские собрания по коллективная Родители  Январь,    Администрация лицея,  
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вопросам организации и проведения итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 9-х, 11-х классов 

 март Представитель Управления 

образования Сергиево-Посадского 

го, классный руководитель, 

учителя-предметники, 

психолог лицея 

Представители 

родительской 

общественности 

 

 

4. Проведение и организация медицинских 

профилактических осмотров обучающихся и 

прививочных кампаний 

индивидуальная По запросу 

родителей 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Администрация лицея, социальный 

педагог, классные руководители, 

медработник 

5. Родительский лекторий "Университет 

педагогических знаний" 

коллективная 1 раз в месяц По плану 

классных 

руководителей 

Администрация лицея,  классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог, 

Профильные специалисты 

 

 6. Заседание Совета профилактики по 

профилактики асоциальных явлений  

индивидуальная  1 раз в четверть 

или по запросу 

родителей, на 

основании 

документов из 

КДН 

По отдельному 

графику 

Администрация лицея,  классные 

руководители, социальный педагог, 

психолог, 

представители структур 

7. Вовлечение родителей в исследовательскую, 

 научную,  

проектную деятельность обучающихся. 

 Научно-практическая конференция 

групповая Март- апрель По отдельному 

графику в 

соответствии с 

"Положением  

Администрация лицея,  классные 

руководители, 

Педагоги- 

предметники, 
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"Юность.Наука. 

Поиск.Творчество" 

о конференции" Представители 

родительской 

общественности 

 

8. Организация КТД с участием родителей, 

традиционные праздники в лицее: "День 

Знаний", "День Учителя", "Новогодний 

калейдоскоп", "День Защитника Отечества", "8 

Марта", "День Науки и Творчества","День 

Победы", "23 мая - День Памяти Героя 

Советского Союза А.В.Корявина", "Праздник  

окончания 

начальной 

школы","Последний звонок", "Вручение 

аттестатов об окончании школы" 

коллективная, 

групповая 

 

в течение года В соответствии 

с циклограммой 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий  и 

планами 

классных 

руководителей 

Администрация лицея,  классные 

руководители родительские 

комитеты классов. 

 

9 Организация спортивных праздников с 

участием родителей: 

 "День здоровья" 

"Пама, мама и я - спортивная семья", 

"Спортивно-интеллектуальный квест", 

спортивные эстафеты. 

 

коллективная, 

групповая 

В течение года 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с циклограммой 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий  и 

планами 

классных 

руководителей, 

учителей 

физической  

культуры 

 

Администрация лицея,  классные 

руководители,  

учителя 

физической 

культуры 

родительские 

комитеты классов 

10. Совместные акции: коллективная, В течение года В соответствии Администрация лицея,  классные 
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МБОУ "Лицей 24" находится на территории военного городка, является центром образовательной и общественной жизни  микрорайона, 

обеспечивающим   воспитательный процесс детей и подростков на основе равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и школ 

  

3.5 Модуль  "Самоуправление" 

Самоуправление в образовательном учреждении - это форма организации коллективной самостоятельной деятельности учеников, 

которая основана на развитии самостоятельности и сплочении детей для достижения поставленных целей. Участие в самоуправлении для 

детей и подростков - это подготовка к взрослой жизни: участию в общественной деятельности в будущем, приобретение навыков 

организаторской деятельности и развитие лидерских качеств. Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать 

"Трудовой десант",  

"Наш школьный двор", "Посади лес", 

"Бумажный бум", "Школа утилизации: 

электроника", "Сад Победы", "Свет 

добра","Забота" и др 

групповая, 

индивидуальная 

 

с циклограммой 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий  и 

планами 

классных 

руководителей 

руководители, родительские 

комитеты классов 

11. Участие в творческих выставках и конкурсах : 

"Дары осени", "Зимние узоры", 

"Наше семейное 

Творчество" 

коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

В течение года В соответствии 

с циклограммой 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий  и 

планами 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

учителя- 

предметники родительские 

комитеты классов 

10 Освещение взаимодействия лицея и 

родительской общественности в СМИ, на сайте 

лицея 

групповая в течение года По итогам 

мероприятий 

Администрация лицея,  классные 

руководители, родительские 

комитеты классов 
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в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,  предоставляет им 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Цели ученического самоуправления "Лицейское содружество": 

• упорядочение деятельности обучающихся, содействующей воспитанию социально активной личности, готовой к жизни в 

современных условиях; 

• создание единого творческого и образовательного пространства, способствующего гармоничному и толерантному 

взаимодействию обучающихся; 

• формирование у обучающихся нравственных ценностей, активной гражданской позиции и лидерских качеств; развитие 

самосознания, самовыражения, потребности к самореализации. 

        Задачи ученического самоуправления в лицее: 

• создать условия для полноценного раскрытия и реализации творческих способностей обучающихся; 

• сформировать умения совместной коллективной деятельности , умения сочетать личные, групповые и общественные 

интересы; 

• сформировать потребность личностного общения, стремление к общественно полезной и значимой деятельности, к здоровому 

образу жизни; 

• научить обучающихся самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность, конструктивно взаимодействовать 

как со сверстниками, так и с педагогами, родителями, взрослыми людьми;  

• увеличить число обучающихся, активно принимающих участие во внеурочной классной и общественной деятельности. 

       Принципы ученического самоуправления в лицее: 

• Выборность(полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений кандидатур); 

• открытость и гласность(работа органов Самоуправления должна быть открыта для всех обучающихся); 

• законность (неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов); 

• целесообразность ( деятельность органов Самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей 

обучающихся); 

• гуманность(действия органов Самоуправления должны основываться на нравственных принципах); 

• открытость( регулярный отчет о проделанной работе и её результатах перед представителями ученического самоуправления, 

обучающимися и педагогами). 
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 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление посредством участия классного 

руководителя, педагога-организатора, педагогов дополнительного образования. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом.  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующих секторов в составе совета старшеклассников, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

вечеров, акций и т.п.; 

• через информационную деятельность СМИ лицея: телестудии "Лицей 24",Лицейскую школьную электронную газету "Большая 

перемена", через публикации на сайте лицея, в сети Интернет  

• через детские объединения: юнармейский отряд "Соколы", волонтерский отряд "Наследие", ЮИД "Блокпост", движение "Школа 

безопасности", участие в Российском движении школьников. 

 

         Уровень самоуправления  в лицее предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления: интеллектуальный сектор, творческий сектор, информационный сектор, спортивный сектор, трудовой сектор. На этом уровне 

члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, учителями-предметниками, 

классным руководителем. При организации общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, 

организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив ученического, 

педагогического и родительского коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций.  

          Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 

деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: участие 
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в проведении традиционных лицейских мероприятий: праздников "День Знаний", "Посвящение в лицеисты", "День Учителя", "8 Марта", 

"Последнего звонка", "Вручение аттестатов", школьная научно-практическая конференция: "Юность.Наука.Поиск.Творчество"; 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах и в лицее, создание ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение 

спартакиад, интеллектуально-спортивных конкурсов, выставок, реализация проекта по благоустройству территории "Наш школьный двор"; 

проведение социальных акций: "Забота", "ветеран живет рядом", "Письмо солдату", " Свет в окне", "Посади дерево", "Покормите птиц 

зимой", "Георгиевская  ленточка" и другие. 

 

На уровне классов.  

           Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом коллективе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса:  

 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост, ответственных за работу 

секторов, ответственных за разовые общественные поручения), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса в соответствии со 

структурой классного самоуправления. 

•  через организацию на принципах самоуправления систему распределяемых среди учащихся класса ответственных должностей и 

общественных поручений. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общелицейских и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функцию возложенных на них обязанностей; 

• через проявление индивидуальной инициативы обучающимся или группы обучающихся по реализации потребностей и интересов 

классного коллектива. 

• через создание временных советов дела, отвечающих за проведение мероприятий в классе, традиционных лицейских праздников, 

отраженных в плане воспитательной работы лицея. 
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       Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки.  

                               

3.6 Модуль  "Профориентация" 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие их готовность к выбору, 

педагоги актуализируют профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

На уровне школы: 

• профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

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

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• встречи со специалистами - носителями профессии; 
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• встречи с выпускниками лицея, состоявшимися в профессии и достигшими высоких достижений.  

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности: "Робототехника" «Школа безопасности», «Основы финансовой 

грамотности", «Юные музееведы»  

На индивидуальном уровне: 

• 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,  

     включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов  

     дополнительного образования.   

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» "Путевка в жизнь", "Билет в будущее", "Грань", 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах.  

 

На уровне начальной школы: 

               Подготовка обучающихся к выбору профессии начинается в начальной школе и направлена на расширение кругозора учащихся, 

формирование у детей ценностного отношения к труду.  

Цель:  знакомство обучающихся  с максимальным количеством профессий людей близкого им окружения т.е. профессиями людей, хорошо 

знакомых, членов семьи, чей труд дети наблюдают изо дня в день. 

 Формы деятельности: 

        1. Знакомство с профессиями в рамках уроков школьной программы. В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы 

можно использовать как возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. 

        2. Знакомство  учащихся с различными профессиями во внеурочной деятельности, кружковой  и внеклассной работе. Значительным 

профориентационным потенциалом обладают ролевые игры, такие как «Магазин» «Библиотека» , «Экскурсовод»(на базе школьного музея)          

        3. Система классных часов: "Профессия моей мамы (моего папы)", "Мир профессий вокруг нас",  "Что рассказал(а )мне дедушка 

(бабушка) о своей профессии?" , "Какие профессии я знаю?",  "Кем я мечтаю быть?", "Чем я люблю заниматься после школы?", "Мои 

интересные увлечения" и другие. 
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        4. Организация и проведение внеклассных мероприятий всеми любимое направление профорентационной работы: праздники, 

викторины, конкурсы, проекты, конкурс рисунков «Мир профессий». 

          5. Организация поездок и экскурсий, предполагающих знакомство с профессией:  в библиотеку, Музей игрушки, Фабрику резьбы по 

дереву (п. Богородское), Музейный комплекс "Конный двор", Музей советского детства", Краеведческий музей  и др.  

          6. Взаимодействие с родителями, привлечение их к организации ознакомительных экскурсий на предприятия города. 

        Профориентация  в младших классах- создание условий  для воспитания у обучающихся сознательного  отношения к труду, любви и 

уважения к труду и людям труда, бережного отношения к общественной собственности, к природным богатствам и окружающей среде. 

       На уровне основной школы 

       С переходом ребят в среднюю школу (5-7 классы) традиционные формы  профориентационной работы наполняются более 

разнообразным и информативным материалом. Расширяются их представления и знания  о мире профессий, им предоставляется 

возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя специальности. Обучающиеся начинают осознавать свои интересы 

и возможности, знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии. К окончанию основной школы 

профориентационная работа от игр и экскурсий переходит к целенаправленному содействию учащимся в выборе дальнейшего профиля 

обучения. В 8-9 классах начинается активная диагностическая работа  психолога, проводятся встречи с носителями  профессий, изучаются 

требования к ним, обучающиеся привлекаются к участию в общественно значимых акциях и проектах ("Я-гражданин России", "Забота", 

"Карта талантов Подмосковья", "Билет в будущее", "Большая перемена" и др). Обучающиеся привлекаются к участию в "Днях открытых 

дверей" в городском округе, что играет ещё большую роль в осознании ими собственных ценностей, интересов и осознанного выбора 

профессии. Школьным психологом, совместно с учителями, проводятся индивидуальные и групповые консультации по вопросам выбора 

той или иной профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, здоровья ребёнка и требований профессии.   

  На уровне старшей школы  

        Это наиболее ответственный этап школьной профориентации. Школьным психологом ещё больше расширяется консультационная 

деятельность для учащихся и их родителей. В школе проводятся встречи с выпускниками- студентами и представителями вузов города и 

региона: МФЮА, МГПУ, МГОУ им. Н.К.Крупской, МИСИС, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Военной академии радиационной и биологической 

защиты им. С.К.Тимошенко и др. Выпускникам предоставляется возможность участия в профильных олимпиадах, конференциях, в научно-

исследовательской деятельности ( "Юный исследователь", "Технопарк", "Открытие", "Экополис - город будущего" и др) Большое внимание 

уделяется саморазвитию и самоподготовке старшеклассников, обсуждению и возможной корректировке дальнейших профессиональных 

планов, окончательно формируются предпочтения к выбранным профессиям, производится оценка готовности к ним. 
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            Таким образом, профориентация в лицее – это комплекс воспитательных форм, приемов и методов, направленных на выявление у 

обучающихся склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности; это система взаимодействий учащихся, 

педагогов и родителей, формирующих готовность личности к труду,  самоопределению и социализации. Подготовка учащихся к 

самостоятельному, осознанному выбору профессии является обязательной частью гармоничного развития личности каждого  учащегося и 

неотрывно рассматриваться в единстве с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием, т.е.  

интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс. 

3.7  Модуль "Организация предметно-эстетической среды" 

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию процесса обучения. Поэтому в лицее  её организации уделяется особое внимание с учетом образовательных задач 

и воспитательных целей, возрастных особенностей учащихся, важности, интереса представленной для них информации. 

             Работа по созданию предметно-эстетической среды осуществляется по следующим направлениям:  

1. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) . При разработке оформления 

помещений лицея соблюдались следующие принципы: 

-информативность (на стендах представлена информация, расширяющая рамки учебного предмета): "Природа родного края", 

"Портреты писателей в русской живописи", " Родной город: прошлое и настоящее", "История государства Российского", 

"Занимательная физика". 

-сохранение традиций лицея: ( на стендах представлена информация об истории лицея, учителях, достижениях педагогов и 

обучающихся, традициях и мероприятиях): "За годом год", "Лицей сегодня", "Ведущие педагоги лицея", "Наши ветераны", "Наши 

медалисты", "Отличники учебы", "Души прекрасные порывы" 

- воспитание патриотов Отечества ( на стендах представлена государственная символика, информация о выпускниках - героях, 

погибших при исполнении воинского долга,  материалы об участии лицеистов в патриотических акциях и мероприятиях): 

"Государственные символы", Государственная символика Московской области и Сергиево-Посадского городского округа", 

"Временем призваны", "Присягала молодость на мужество", "Служу Отечеству". 

-  создание среды безопасности ( на стендах представлена информация о правилах поведения в лицее, требованиях техники 

безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях, правилах оказания первой медицинской помощи, имеются  знаки указания 

направления движения, месторасположения кабинетов, пожарные кнопки сигнализации, схемы эвакуации) 



  

 
 

 

102 

2. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися, проявляющее 

фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми: "Классные уголки", 

"Уголки безопасности", "Творческие работы учащихся", предметные стенды. 

3. размещение на стенах школы регулярно сменяемой информации: организация режима работы лицея,  творческих работ 

лицеистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в лицее, достижения (грамоты, дипломы, кубки и другие)  

4. озеленение школьной и пришкольной территории: разбивка клумб, высадка аллеи выпускников, аллеи "Сирень Победы", 

плодовых деревьев (яблони, вишни, сливы);  уход за мемориальным комплексом, оборудование во дворе школы спортивных 

площадок и обустройства стадиона для занятий обучающихся  разных возрастных категорий, создание зон на пришкольной 

территории , позволяющих разделить свободное пространство для активного и тихого отдыха.  

              Таким образом, работа по созданию предметно-эстетической среды в лицее прежде всего преследует цель создания условий 

для формирование таких личностных черт и особенностей характера подростка, которые составляют психологический, 

мировоззренческий, этический комплекс формирования  личности в ее сознании и в деятельностных проявлениях – в отношении к 

себе и ближайшему социальному окружению, в общении, в поведении. 

3.8  Музей Боевой Славы имени А.В. Корявина в воспитательном  пространстве лицея 

          Музей Боевой Славы  имени Героя Советского Союза А.В.Корявина  является ведущей формой  работы по патриотическому, 

гражданскому, общекультурному воспитанию обучающихся лицея, интегрирующей цели формирования личности гражданина России, 

освоения исторического прошлого нашей Родины, своего края в процессе учебной  и внеучебной деятельности. Работа музея основывается 

на актуализации, создании и пропаганде традиций школы, микрорайона, города, страны среди обучающихся; служит целям формирования 

их научного мировоззрения, основ исследовательской деятельности, развивает системность мышления.  

      Свою работу музей в лицее осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных задач, в единстве со всей 

внеурочной воспитательной работой, проводимой лицеем и общественными организациями:  командованием в/ч 44026, Советом ветеранов 

Вооруженных Сил Сергиево-Посадского района  и  пос.67 км и Советом ветеранов педагогического труда пос.67 км, Советом ветеранов 

ВДВ России в лице председателя президиума Генерал-майора ВДВ Данильченко В.А., председателя Сергиево-Посадским отделением  

Всероссийского объединения ветеранов десантных войск "Союз десантников России", Сергиево-Посадским отделением  Всероссийского 

объединения ветеранов "Союз десантников России", командованием Сергиево-Посадского ОМОНа, Благочинием Сергиево-Посадского 

городского округа, Дворцом Творчества детей и молодежи "Истоки" Сергиево-Посадского городского округа. 
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Цель функционирования музея: 

Расширение пространства общественно значимой деятельности музея Боевой Славы, юнармейского отряда «Соколы»  и  волонтерского 

отряда «Наследие» МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского А.В.Корявина». 

На базе музея решаются следующие воспитательные задачи: 

• Развитие патриотического сознания обучающихся, чувства любви к Родине,  понимания сопричастности к героическому прошлому 

предшествующих поколений, стремления стать защитниками  и активными гражданами своего  Отечества. 

• Формирование гражданственности, чувства гордости за свою страну, стремления снести свой вклад в ее возрождение. 

• Организация сетевого многоуровневого взаимодействия всех субъектов социокультурной среды, заинтересованных в реализации 

программ гражданско-патриотического воспитания.  

• Оказание содействия учителям в использовании музейных материалов в учебном процессе. 

• Формирование толерантности в общении с представителями других культур, знаний этнических особенностей народов России. 

• Сохранение и преумножение традиций России, своего края, города, лицея. 

• Воспитание лучших гражданских качеств на примере жизни и деятельности выдающихся людей России, людей, имеющих отношение к 

родному городу, лицею: выпускников-героев А.Корявина, Дмитрия Берилло, Олега Волкова, педагогов-ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов педагогического труда и др. 

          Работа музея осуществляется советом музея (из числа обучающихся и педагогов-руководителей), созданными на его базе 

общественными объединениями: волонтерским отрядом "Наследие", юнармейским отрядом "Соколы" на основе годового плана, 

включающего в себя следующие направления: поисково-исследовательскую деятельность, участие в творческих конкурсах и 

общественно-гражданских акциях, шефство над ветеранами, оформительскую работу, экскурсионную деятельность. 

         Мероприятия патриотической направленности, проводимые в лицее на   базе музея Боевой Славы имени героя Советского 

Союза А.В.Корявина 

 

1. Сохранение исторической памяти ( уход за местами захоронений выпускников лицея, погибших при исполнении воинского долга, на 

Воздвиженском кладбище, участие в восстановительных работах Спас-Торбеевского храма Сергиево-Посадского района, уход за 

памятником Герою Советского Союза А.В. Корявину и мемориальными досками на территории лицея и военного городка, за 

мемориальными комплексами героям Великой Отечественной войны в п. Зубцово, п.Козья горка, на территории военного городка пос.67 км 

Сергиево-Посадского района) 
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 2. Акции в рамках волонтерского движения с целью оказания помощи ветеранам Вооруженных сил, педагогам-ветеранам, семьям погибших 

выпускников: "От сердца к сердцу", "Забота", "Дети - ветеранам" , "Георгиевская ленточка" и др. 

  

3. Проведение в статусе муниципальных мероприятий Дней Памяти выпускников лицея, погибших при исполнении воинского долга: Героя 

Советского Союза А.В.Корявина, погибшего в Афганистане в 1985 году, Д.В. Берилло,  награжденного орденом Мужества, погибшего в 

1995 году в Чеченской республике, О.Н. Волкова, награжденного орденом Мужества, погибшего в Чеченской республике в 2000 году. 

 

4. С целью популяризации подвига выпускников лицея традиционно проводятся: 

 

• экскурсии в музее Боевой Славы  имени Героя Советского Союза А. В. Корявина для учащихся образовательных организаций 

Сергиево-Посадского городского округа, солдат срочной службы в/ч 44026, жителей микрорайона пос.67 км и муниципального 

района  

• встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками боевых действий, однополчанами и сослуживцами А. Корявина, Д. Берилло, О. 

Волкова выпускниками лицея - участниками боевых действий  

• Уроки Мужества, круглые столы с участием военнослужащих и командования в/ч 44026, Сергиево-Посадского ОМОНа, выпускников 

лицея, избравших военные профессии 

• Творческие конкурсы патриотической направленности ( конкурс сочинений, стихотворений, рисунков  фото- и видеоматериалов) 

• Фестиваль патриотической песни, посвященный памяти выпускников лицея и Дню Защитников Отечества 

• Турнир по футболу Памяти Героя Советского Союза А. В. Корявина 

• Проведение Дней Памяти (15 февраля "О россиянах, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества", 23 мая - 

День Памяти Героя Советского Союза А. В. Корявина, 13 января - День Памяти Дмитрия Берилло, 2 марта - День памяти Олега 

Волкова 

• Марафоны гуманитарной направленности: "Дай лапу, друг", "Покормите птиц зимой", 

"Лес Победы" и др. 

• Распространение опыта работы МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина" по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию через СМИ, интернет-ресурсы  
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2.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы проводится ежегодно с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий  на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 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 школьников, ориентирующий  на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа организуемого в лицее воспитательного процесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

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

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

• Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

• Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

бучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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• Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

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

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью лицея 

• Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися  и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

лицея 

• .Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных  

  объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

• Результативность воспитательной работы лицея оценивается 

- по уровню обученности учащихся; 

- по уровню воспитанности учащихся; 

- по уровню развития интеллекта; 

- по уровню сохранности здоровья обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренной Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень, учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной      и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

определяются МБОУ «Лицей №24» самостоятельно. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации - русского языка, а также 

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

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего  объёма ООП, и части формируемой участниками 

образовательных отношений (далее - ЧФУ), входящей в 20% от общего объёма ООП. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью  удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

  В учебный план входят следующие обязательные для изучения  предметные области, учебные предметы (учебные модули): 
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

Литературное  чтение 

Русский язык,  

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на родном языке 
Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 
Математика 

Обществознание и естествознание («окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
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Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании ЧФУ учебного плана осуществляется путём 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле   текущего учебного 

года. 

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

в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении требований к организации образовательного процесса, 

изложенных в СанПиН 1.2.368521 и СП 2.4.3648-20. 

 Учебный план лицея рассчитан на годовое распределение часов и строится на принципах дифференциации, вариативности и 

индивидуализации обучения. Федеральный компонент выдержан в полном объёме. Аудиторная   недельная нагрузка   не превышает 

максимально допустимой и соответствует нормам СанПин.   

 Объем учебной нагрузки обучающихся определяется пятидневной учебной неделей, с продолжительностью учебного года: 

1- 8-е, 10-е классы –   32,8 учебные недели, (2022- 2023 учебный год, включая промежуточную аттестацию, без прекращения 

образовательного процесса). 

  

Режим обучения «Модульный», аттестация - по триместрам. 
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Начало уроков – в 8.30; продолжительность урока (академического часа) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1 класса, в 

котором продолжительность регламентируется нормами СанПин. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

- использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивает организацию 

адаптационного периода; 

  

  Промежуточная аттестация. 

 Аттестация обучающихся регламентируется нормативными документами:  

- Законом «Об образовании в РФ» (статья 58);  

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Лицей №24».  

- Рекомендациями для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 Оценивание в течение первого года обучения осуществляется в форме словесных качественных оценок на критериальной основе.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов являются: стандартизированные письменные и устные 

работы, комплексные диагностические и контрольные работы, тематические проверочные работы, а также Всероссийские проверочные 

работы в 4-х классах. Образовательные результаты обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации в обязательном порядке по триместрам и по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по пятибалльной шкале, уроки по курсу ОРКСЭ – безотметочные 

(подходы к оцениванию данного предмета представлены по системе «зачёт-незачёт»).  
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  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым календарным графиком. 

   При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)» 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

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

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. МБОУ «Лицей №24» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ «Лицей №24» самостоятельно. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Учебный план МБОУ «Лицей №24» предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных программ начального общего образования 

для I - IV классов. 

Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 2 952 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для 1 – х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; 

• для 2 – 4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя в 1- 4 классах пятидневная. Количество учебных недель: 

• 1-е классы – 33  недели   
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• 2–4-е классы – 34  недели  ; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

• в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

• во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2,3 классы – 1,5 часа 

4 классы – 2 часа 

При разработке учебного плана начального общего образования используется вариант № 1 (для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке) из примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru.)  

Обучение в лицее осуществляется по программе «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой по следующим учебникам: 

• С.В. Иванов «Русский язык»,  

• Л.А. Ефросинина «Литературное чтение»,  

• В.Н. Рудницкая «Математика»,  

• Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир»,  

•  О.В. Афанасьева «Английский язык», 2-4 кл., 

http://fgosreestr.ru/
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•  Н.А. Артемова, Т.А Гаврилова «Немецкий» 

•  Е.Л. Лутцева «Технология»,  

• Е.Д. Критская «Музыка»,  

• В.И. Лях «Физическая культура»,  

• Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство». 

 Начальное общее образование охватывает 1-4 классы и обеспечивает рост и развитие информационной культуры обучающихся, овладение 

личностных, метапредметных и предметных результатов через формирование универсальных учебных действий (УУД). 

    В 1-х классах на изучение курса «Русский язык» отводится 165ч., из них: 

 - 85ч. отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте в букварный период; 

 - 80 ч.– урокам русского языка; 

 На изучение курса «Литературное чтение» отводится 132ч., из них: 

 - 66 ч. отводится обучению грамоте в букварный период; 

 - 66 ч. – урокам литературного чтения.  

  Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. .  

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение курса «Физическая культура» отведён 1 час для реализации 

третьего часа физической культуры.        
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   Предметная область «Иностранный язык» реализуется во 2-4 классах через предметы Иностранный язык (английский) и Иностранный 

язык (немецкий) по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). При проведении учебных занятий по учебным 

предметам «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)», осуществляется деление на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

  Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально- гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета «Окружающий мир» изучаются правила дорожного движения. 

    В соответствии с ООП НОО ОБЖ в перечне предметов отсутствует. При этом основные вопросы данного предмета, отражающие вопросы 

безопасности, знания о поведении в экстремальных ситуациях, включены в рабочие программы предметов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура». 

     В курсе «Технология» отражены часы, направленные на выработку навыков применения ИКТ в повседневной жизни, повышение 

эффективности учебной деятельности по всем предметам и мотивации обучения.  

        В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах изучается предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах на основании выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается   модуль : «Основы православной культуры». ( протокол № 3 

родительского  собрания 3а класса от 17.03.2022 года, 3б класса от 16.03.2022, 3в класса от 17.03.2022 года)   

 Объем учебной нагрузки на каждого обучающегося 1 - 4 классов не превышает предельно допустимых значений аудиторной нагрузки и не 

включает часы внеурочной деятельности 
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Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский.) 

 

 

 

- 2 2 2 6 
Иностранный язык ( немецкий.) 

 

 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Предметные области Учебные предметы Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 33 33 33 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план является приложением  №3 к ООП НОО и актуализируется ежегодно  приказом по МБОУ «Лицей №24»  

как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

  

 3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «ЛИЦЕЙ №24 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. В. КОРЯВИНА» 

 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №24»  составлен с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

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

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

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.   

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  МБОУ «Лицей №24» самостоятельно с 

учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 1-8 классы, 10 классы - 29.05.2023 г. 

Для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием  

итоговой аттестации и учебным планом. 

Режим обучения «Модульный», аттестация - по триместрам. 



  

 
 

 

117 

3. Продолжительность учебного года  

 32,8 учебные  недели 

  

 

  

 

 

 

37 

каникулярных дней в течении учебного года, 94 дня в летний период. 

167 учебных дней 

«Модульный» режим обучения 2022 -2023 уч. г. 

32,8 учебных недель: 

 

3. Режим уроков и перемен: 

1 класс – 21 час в неделю: 4 урока в день и один раз в неделю 5 (за счет урока физической  

культуры) 

2 – 3 классы – 23 часа в неделю: не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков (за  

счет урока физической культуры) 

4 класс – 23 часа в неделю: не более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков (за счет  

урока физической культуры) 

 Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

Модуль Учебный период Каникулярный период 

I 01.09.2022 – 09.10.2022 1 триместр 10.10.2022 – 16.10. 2022. (7 дней) 

II 17.10.2022   -20.11.2022 21.11.2022 – 27.11  2022   (7 дней) 

III 28.11.2022 -30.12 .2022 2 триместр 31.12.2022 – 08.01. 2023  (9 дней) 

IV 09.01.2023 -19.02.2023 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней) 

V 27.02.2023 -02.04.2023 3 триместр 03.04.2023-09.04.2023  (7 дней) 

VI 10.04.2023 – 29.04.2023  
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Компоненты учебного дня  Время урока Перемена 

1 урок 8.30–09.05 20 минут (завтрак) 

2 урок 09.30–10.05 40 минут – динамическая пауза (прогулка) 

3 урок 10.50–11.25 20 минут 

4 урок 11.45–12.20 

 

Прогулка 12.20-13.20 

 

Обед 13.30-13.50 

 

Дневной сон 14.00-15.00 

 

 

(В сентябре-октябре четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме) 

Для 1-х классов (январь – май) 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок 08.30–09.10 20 минут (завтрак) 

2 урок 09.30–10.10 40 минут – динамическая пауза (прогулка) 

3 урок 10.50–11.30 20 минут 

4 урок 11.50–12.30 

 

Прогулка 12.35-13.15 

 

Для 2–4-х классов 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок 08.30–09.15 15 минут 
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2 урок 09.30–10.15 15 минут 

3 урок 10.30–11.15 20 минут 

4 урок 11.35–12.20 10 минут 

5 урок 12.30–13.15   

 

Режим работы школы: 

1) 1-4 классы учатся по 5-дневной учебной неделе. 

2) Учебная деятельность осуществляется в одну смены. 

3) Продолжительность уроков — для 2-4 классов 45 минут. 

        для 1 классов (ступенчатый режим обучения) 

сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут, 

январь-май: 4 урока по 40 минут. 

Динамическая пауза – в середине учебного дня не менее 40 минут. 

Сменность занятий — занятия проводятся в одну смену. 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской Феде- рации) образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься  изменения. Календарный учебный график ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно- эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести 

изменения в календарный учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и  

продолжительности       каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых 
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изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети  Интернет. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год  устанавливается ежегодно с учетом Постановления Правительства 

РФ о переносе выходных дней. (Приложение № 4   к ООП НОО). 

 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МБОУ «Лицей №24» с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

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

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

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

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

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

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Лицей №24» учитывает: 

— особенности МБОУ « Лицей №24»; 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды МБОУ «Лицей №24», национальные и культурные особенности  Московской 

области. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере 

 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 



  

 
 

 

122 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения, 

студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в гимназии учитываются традиции и опыт гимназии в организации 

внеклассной и внеурочной работы, в реализации программ дополнительного образования детей. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
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К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования,  

педагогом-психологом , библиотекарем, социальным педагогом 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №24» выполняет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

«Здоровячок» ,«Подвижные игры», «Олимпики». 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия:учебный курс физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой 

Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

 «Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и 

интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 
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Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор 

литературного материала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать собственные тексты; формирование знаний о 

писательском труде, о творчестве писателей — выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и творческой 

деятельности участников.  

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 

формами представления информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 

развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система практических занятий). 

«Секреты речи» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 

пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 
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Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с 

использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки 

творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; способность к импровизации и 

творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка концертных номеров. 

Школьный театр «В гостях у сказки» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, 

перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и 

прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое 

отношение к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской 

музыки, развитие воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных словарей (например, словари русского языка, 

словари иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский, 

психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь 

образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 
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строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 

класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и 

пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

 «Заповедники России».   

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 

воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений работать с информацией, представленной 

на географической карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

«Занимательная математика» 

Цель: расширение математических  знаний, воспитание познавательного интереса к изучению математики. 

Форма организации: факультатив.  

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование логического мышления в процессе наблюдения за 

связями, существующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие способности 

работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия,  соревнования. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 
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Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 

достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная лаборатория.  

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; 

развитие понимания важности владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

  

 План внеурочной деятельности  является приложением  №4 к ООП НОО и актуализируется ежегодно  приказом по 

МБОУ «Лицей №24»  как изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.   

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе образовательной организации 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности 

№№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная  «Дню знаний». 

Всероссийский урок Мира. 

1-11кл. Заместители директора по УВР, классные руководители  

2. Конкурс рисунков на асфальте « Мой город» 1-4 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

ИЗО 

3.  3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Тематические классные часы 

1-11кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

ИЗО 

4. 4 сентября - Единый день профилактики дорожного 

травматизма(беседы, викторины, встречи с 

работниками ГИБДД). «Детям Подмосковья -  

безопасность на дорогах», ежегодные городские 

соревнования «Безопасное колесо». 

 

1-11кл. Зам. директора по УВР Классные руководители 

Зам. директора по безопасности 

Организатор ОБЖ 

 

5. «Месячник безопасности» (в соответствии с планом 

проведения «Месячника безопасности»): 

▪ - инструктаж по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, предотвращения 

детской шалости с огнем и электричеством, 

предупреждения различных ЧС; 

▪  оформление классных уголков по пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

▪ участие в  городском  конкурсе рисунков (по 

пожарной безопасности; антитеррористической 

и  антинаркотической  направленности) 

1-11кл. Зам. директора по УВР Классные руководители 

Зам. директора по безопасности 

 Организатор ОБЖ  
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Референдум. 

6.  Единый день здоровья  «Здоровое поколение – 

богатство страны» 

 =  беседы  по пропаганде здорового образа  

     жизни и регулярных занятий спортом 

=  спортивные соревнования (5 – 11 кл) 

=  веселая эстафета «Крепче мышцы- острее  

    ум» (1-4 кл.) 

= встреча с медработниками.  

 

1-11кл. Зам. директора по УВР Классные руководители 

Зам. директора по безопасности 

Учителя физкультуры Организатор ОБЖ  

 

 

6 Классные часы «Еще раз о хорошо известном» (Устав 

ОУ, правила  внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся). 

1-11кл. 

 

Зам. директора по УВР Классные руководители 

Зам. директора по безопасности 

. 

7 «День дополнительного образования» Утверждение 

расписания работы кружков, программ и 

перспективного планирования педагогов ДО, 

комплектование групп   

1 неделя месяца Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО и внеурочной деятельности 

Классные руководители 

 

 

9. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

1 неделя месяца Зам. директора по УВР Классные руководители 

10. Лицейская предвыборная кампания. Референдум. "Я - 

лидер"  Выборы совета старшеклассников и активов 

класса. 

9-11 кл Зам. директора по УВР Классные руководители 9-11 классов 

11. Кл. час  Дни воинской славы России 

= 8 сентября – « В преданьях Славы гремит    

   Бородино» 

=11 сентября -  Победа русской эскадры под  

   командованием Ушакова над Турцией  

1-11 кл. Зам. директора по УВР Классные руководители 

Учителя истории   
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=21 сентября  Победа русских войск в  

   Куликовской битве ( 21.09) 

= Изучение Государственной символики 

   оформление стендов и уголков  в классных   

   кабинетах 

 

12. Акция «Наш лес». Экологический диктант 2-11 кл Заместители директора по УВР, классные руководители 

13.  Конкурс рисунков на асфальте « Береги природу» 1-4 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

ИЗО 

14. Конкурс рисунков на асфальте "Чистый город." "Мир 

без вредных привычек" 

5-7 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

ИЗО 

15. День финансовой грамотности. 8-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

16. Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время 

 

 

 

 

4 неделя  

месяца 

Заместители директора по УВР, классные руководители 

                                                                О К Т Я Б Р Ь 

                           Я – гражданин: месячник  ученического самоуправления 

1 1 октября – международный день пожилых людей . 

Акция «Давайте делать добрые дела» 

(волонтерская помощь ветеранам городка) 

8-10 кл Заместители директора по УВР, классные руководители 

2 Уборка и благоустройство территории лицея 

 Акция «Чистый двор» 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

Заместители директора по УВР, зам. директора по АХЧ, зам. 

директора по безопасности, классные руководители 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 10 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 10-х 

классов, учителя музыки и ИЗО 

4 «Здравствуй, осень золотая! Праздник осени» 1 – 4 кл. 1-4 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 1-4-х кл. 
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5  

Лицейская неделя и Посвящение в лицеисты 

По отдельному 

плану 

5-11 кл. 

Заместители директора по УВР, классные руководители 

6 Социально-психологическое тестирование на предмет 

определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ. 7-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместители директора по УВР, классные руководители, соц 

педагог 

7  Библиотечные уроки, посвященные  международному 

дню школьных библиотек. 

 

По отдельному 

плану 

Заместители директора по УВР, зав. БИЦ 

8 Музейные уроки  к дню присвоения А.Корявину звания 

Героя Советского Союза .  

1-11 кл Руководители музея 

9 Беседы:«Мой безопасный путь домой». 1 – 4 классы 

             «Самые нужные знаки». 5 – 7 классы 

             «Дорога безопасности». 8 – 11 классы 

Согласно плану 

ВР класса 

Заместители директора по УВР, зам. директора по безопасности, 

классные руководители 

НОЯБРЬ  

Месячник правовых знаний 

 

1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.  

1-11 кл Заместители директора по УВР, классные руководители 

2 16 ноября - Международный день толерантности.  

Тематические мероприятия 

5-11 кл Заместители директора по УВР, классные руководители 

3 Участие во Всероссийских дистанционных творческих 

проектах и конкурсах 

В течение  

месяца 

Заместители директора по УВР, классные руководители 

4 Единый урок нравственности в рамках областных 

рождественских образовательных чтений.  

1-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

5 20-24 ноября - Неделя энергосбережения. Тематические 

мероприятия. 

5-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 
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6 Тематические мероприятия 27 ноября - День матери в 

России Организация семейных праздников, 

посвященных Дню матери 

 

1-11 кл Заместители директора по УВР, классные руководители 

7  Классные часы, посвященные Всемирному дню  

информации  

8-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

8 Волонтерская акция - операция «Кормушка» 1-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

9 Мероприятия ко Дню отказа от курения 8-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

10 Спортивные игры, 5-е классы 5 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

физкультуры 

11 Соревнования по волейболу 6-8 классы 6-8 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

12 Встреча с работниками наркодиспанцера. 9-11 кл Заместители директора по УВР, психолог, соц педагог 

13 Неделя профориентации «Все работы хороши» 8-11 кл. Заместители директора по УВР, психолог, соц педагог 

14 Мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности учащихся 5-7 классов  

Согласно плану 

ВР класса 

Заместители директора по УВР, психолог, соц педагог 

15 Классные часы, посвященные обороне Москвы (30 

сентября 1941 — 7 января 1942) 

 

 

1-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

16 Акция «Внимание, дети!» Проведение родительского 

лектория, бесед, викторин для обучающихся, изучение 

правил дорожного движения. 

Согласно плану 

ВР класса 

Заместители директора по УВР, классные руководители 

                                                                                              ДЕКАБРЬ 

                                                                          Интеллект. Культура. Личность. 

1 1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом.  

«Мы выбираем жизнь» (кл.час , встречи со 

специалистами) 

           8-11 кл. Кл. руководители 

Медработник 

Психолог,соцпедагог 
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2 . 3 декабря – День неизвестного солдата. Тематические 

мероприятия 

1-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители 

3 Волонтерская акция "Ветеран рядом с нами" к 

Международному Дню инвалидов (тематические 

классные часы) 

5-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, соцпедагог 

4  День воинской славы России. Годовщина разгрома 

фашистов под Москвой.( встречи с ветеранами, 

экскурсии, посещение музеев школ района) 

           1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 Рейды в семьи  «группы риска»    2 неделя Зам.директора по УВР 

Психолог, соцпедагог 

Инспектор  по ДН 

Классные руководители 

6 Классные часы «Здоровье каждого – богатство всех!» 7-9 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, психолог, медработник 

7 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

     10-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 10 декабря – День защиты прав человека 

 

8-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

9 12 декабря – День Конституции РФ (Классный час) 5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя истории 

10 Участие в соревнованиях Спартакиады школьников В течение 

месяца класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя физкультуры 

11 Организация и проведение Новогодних мероприятий 

(отдельным планом). 

1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12  «Нарядная елка – игрушки своими руками»  - конкурс 

на лучшую елочную игрушку из природного материала 

среди 1-4 классов  

1-4 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 Новогодние шоу-программы для детей 1-11 кл. Зам. директора по УВР 
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Классные руководители 

14 Классные часы  «Новогодние традиции в моей семье» 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

15 Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению ДДТТ (беседы, викторины, 

соревнования, игры, конкурсы по БДД) 

 

Согласно плану 

ВР класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители Зам. директора по безопасности 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ  

Профилактика асоциальных явлений 

  1 ШМО классных руководителей 

-  

 2 неделя Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Руководитель ШМО  

  2.  Проверка выполнения программ работы кружков, 

диагностика деятельности педагогов ДО ( анализ за 1 

полугодие) 

 

 

 2 неделя Зам. директора по УВР 

Педагоги ДО 

  3 «Есть только долг…» 

13 января – День Памяти Д.Берилло. 

 ( Кл.часы,экспозиция в музее) 

 

   2-11 кл. Классные руководители 

 

 

 

4 Тематические уроки, посвященные образованию 

Московской области, ее символики. 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 Операция «Кормушка» Изготовление кормушек для 

зимующих птиц 

Согласно 

плану ВР 

класса 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

6 21 января 2019 года - Всемирный день снега. 

Выставка снежных фигур 

2-9 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО, технологии 
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7 Спартакиада школьников – Баскетбол (юноши) По плану 

УМЦО 

Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

физкультуры 

8 Городские соревнования «Малая лыжня» По плану 

УМЦО 

Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

физкультуры 

9   27 января – День снятия блокады Ленинграда 

(мероприятия согласно плану ВР класса) 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Смотр- конкурс классных уголков 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12 Классные часы по планам классных руководителей 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 

14 

Конкурс детского рисунка  «Дорожная мозаика» 

ПДД  

2-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Тематические классные часы по профилактике ДДТТ 

«Когда на улице скользко….» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

                                               Ф Е В Р А Л Ь 

           Месячник патриотического воспитания. Профориентация «Мой выбор». 

  1  2 февраля - День воинской славы России. Разгром 

фашистов под Сталинградом.(встречи с ветеранами, 

военно-патриотические игры) Музейные уроки. 

            1-11 кл. Классные руководители 

Педагоги ДО 

Учителя истории 

  3 Рейды в семьи детей «группы риска» 2 неделя 

 

Зам.директора по УВР 

Психолог. 

Доничкина Н.В. 

Классные руководители 

4 7 февраля -День зимних видов спорта в России ( 

спортивные игры, эстафеты, викторины) 

1-11 кл. Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя 

физкультуры 

5 Конкурс стенных газет, коллажей «Кем быть» 9-11 

классы 

9-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, психолог 

6 Операция «Кормушка» Подкормка птиц в птичьих 1-11 кл. Зам. директора по УВР 
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столовых. Классные руководители 

7  Фестиваль патриотической песни           1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учитель музыки 

  8 Вечер встречи выпускников           10-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Зам.директора по безопасности 

  9 Уроки Мужества, посвященные дню Памяти о 

россиянах, выполнявших воинский долг за пределами 

Отечества  

 

       5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО.Музыки 

 

10 14 февраля «Я помню чудное мгновенье…» 

Радиовыпуск. 

        9-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО.Музыки 

 

 11 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- классные огоньки; 

- экскурсии в музеи Боевой Славы в школы района 

- уроки мужества 

- поздравление ветеранов, праздничный концерт 

- спортивные эстафеты 

- выставка в БИЦ «Слава и гордость Отечества» 

-радиовыпуск 

 

 

        1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО.Музыки 

Учителя физкультуры 

 

 12 Родительский лекторий 

«Как помочь ребенку в выборе профессии?» 

(9-11 классы) 

«Как развивать способности ?» ( 5-7 кл.) 

По параллелям Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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  13   Кл. час «Мир профессий»            9,11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Март  

Эстетическое воспитание. Профориентация. 

1 1 марта 2018 года- Всемирный день кошек (выставка 

рисунков) 

1-6 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО 

2 2 марта  День Памяти бойцов Сергиево-Посадского 

ОМОНа 

8-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, руководители музея 

3 Праздник, посвященный 8 МАРТА "Ты женщина, и 

этим ты права" ( конкурс поделок, открыток, 

сочинений, посвященных Международному 

Женскому дню) 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО,музыки 

4 Кл. час МОЙ ВЫБОР. 

«Профессия наших мам» (5-8 кл.) 

«Женские профессии? Женские профессии!» 

 

 

         5- 11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

Тематические уроки, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

         5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

6 Рейды в семьи детей «группы риска»  В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, психолог, соцпедагог 

7 Родительский лекторий  

«Воспитание в семье» Встреча с о.Андреем 

         1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 Муниципальный  конкурс «Музыкальная радуга» Согласно 

плану УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Учитель музыки 

9 Тематические мероприятия к Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги  

           1-7 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, зав. БИЦ 
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10 К Международному дню театра (экскурсионная 

программа) 

          1-10 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Спартакиада школьников. Волейбол Согласно 

плану УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя физкультуры 

12  Классные часы. "Этапы героического пути" (о 

событиях на фронтах Великой Отечественной войны) 

         1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

А П Р Е Л Ь 

Месячник экологии, пропаганды здорового образа жизни 

1 1 апреля – День юмора и смеха «Смеяться, право, не 

грешно» (Выпуск юмористических страниц,  

рисунков; радиогазеты) 

 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

2 7 апреля  - Всемирный день здоровья.  1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя физкультуры 

3 Пропаганда здорового образа жизни 

Кл. час  «Береги здоровье смолоду» 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

4 Космическая неделя. Цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики.  

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

5 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Мы первые в Космосе» 

 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

6 Выставка творческих работ обучающихся, 

посвященная Дню космонавтики 

1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО  

7 18 апреля – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. Ледовое побоище, 1242г. 

5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 День науки и творчества. Церемония чествования 

учащихся школы за особые успехи в учебе, спорте, 

1-11 кл. 

индивидуально 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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участие в творческих мероприятиях и конкурсах. 

9 15 апреля – День экологических знаний 5-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

10 Месячник экологии. «Школа – территория здоровья» 

Уборка территории Экологический десант 

1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, зам.директора по АХЧ, зам.директтора 

по безопасности 

11 Мониторинг отношения учащихся к вредным 

привычкам (8-11 классы) 

8-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, психолог, соцпедагог 

12 Диагностика уровня воспитанности (5-7кл.) 5-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

13 Экскурсионная программа к 18 апреля – 

Международному дню музеев. 

 

1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

14 22 апреля 2018 года - Международный день Земли. 

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей 

среды;   

2-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

15 Фотовыставка о природе «Остановись, мгновенье!» 1-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО 

16 Конкурс рисунков «Взаимное уважение на дороге – 

залог безопасности дорожного движения» 

1-7 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя ИЗО 

17  Классные часы. "Этапы героического пути" (о 

событиях на фронтах Великой Отечественной войны) 

         1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

    М А Й  -  И Ю Н Ь 

Месячник патриотического воспитания 

 

1 Тематические мероприятия к  Международному дню 

трудящихся 

          1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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2 " Вахта Памяти "Поклонимся великим тем годам". 

(Тематические классные часы, встречи учащихся с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, викторины, 

экскурсии и др.)  

          1-11 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

3 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

«Дорогами войны» 

           10 кл Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя музыки и ИЗО 

4 Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы По плану 

УМЦО 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя физкультуры 

5 23 мая - ДЕНЬ ПАМЯТИ Героя Советского Союза 

А.Корявина 

          1-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители, учителя музыки и ИЗО 

6 24 мая – День славянской письменности и культуры. 

Тематические мероприятия 

         5-8 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

7 25 мая Праздник Последнего звонка        10-11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8 Тематические классные часы по профилактике ДДТТ 

«Я и улица» 

         1-11 кл  Зам. директора по УВР 

Классные руководители, организатор ОБЖ 

9 Праздник прощания с начальной школой           4 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

10 День Защиты детей                  1-4 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

11 Торжественное вручение аттестатов выпускникам  9  

класса 

           9 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

12 Вручение аттестатов уч-ся 11 классов. Выпускной бал            11 кл. Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальных планов воспитательной работы классных руководителей 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Согласно  плану внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальных планов учителей начальных классов 

Модуль «Детские общественные организации» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Отряд ЮИД «Безопасный островок» 
Единый день БДД «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». 1-4 2 сентября Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 
Урок творчества «Знаки своими руками» 1-4 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» 1-4 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-х 

классов 
День памяти жертв ДТП 1-4 18 ноября Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 
Соревнования на лучшего знатока ПДД 1-4 март Руководитель 

отряда ЮИД 
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Первичное отделение РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ:  

 

1-4  В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 

Всероссийский проект «Плоды науки» 

    Акция "Дневник семейных историй" 

1-4  В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День рождения РДШ 1-4 29 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Классные встречи» 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация экскурсий и классных часов краеведческой тематики 1-4 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководи телей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с достопримечательностей города 1-4 в соответствии с 

планом классных 

Классные 

руководители 
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руководителей 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Организация и проведение выставок рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Обновление стендов в рекреациях 

лицея 
1-4 сентябрь Заместитель 

директора 

по ВР 
Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Оформление уголков БДД 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Праздничное украшение кабинетов 

к праздникам День знаний, День учителя, Новый год, День Победы  
1-4 классы В течение года Классные 

руководители 
Модуль «Работа с родителями» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

✓ Участие родителей в формировании Управляющего Совета; 

Формирование общешкольного родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора      по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 
1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-4  Классные 

руководители 

Общешкольное родительское  собрание 1-4  Заместитель 

директора по ВР 
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Классные 

руководители 

Общешкольные, классные мероприятия 1-4  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогический консилиум с участием родителей, в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

психологи, 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4  педагоги-психологи, 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4  Социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители. 

Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД 

1-4  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Модуль «Безопасность» 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в операции по предупреждению детского дорожно-  Август -сентябрь Заместитель 
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транспортного травматизма «Внимание – Дети!» директора по ВР, 

социальный 

педагог- 

Проведение Единого дня профилактики травматизма «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах» 
 4 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День гражданской обороны 1-4 2 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети интеренет. 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обо роны. 1-4 1 марта Классные 

руководители 

Цикл классных часов и бесед: «Соблюдай правила дорожного 

движения» 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение пятиминуток по предупреждению  ДДТТ 1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда 

ЮИД 

Проведение акции «Железная дорога 

– зона повышенной опасности». Беседа сотрудника РЖД с 

обучающимися. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Руководитель 

отряда 

ЮИД 

Учебные эвакуации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  по 

безопасности 
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ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕКУЩИЙ  УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 24 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. КОРЯВИНА» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Классы Ответственный 

1. Праздник первого звонка.  

День Знаний. 

Всероссийский Урок Мира, посвященный Году Памяти и Славы 

   01.09. 1-11  

классы 

Заместители директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР  .  

Классные руководители 

1-11 классов 

Учитель музыки  

2 Единый день профилактики ДДТТ 

Встречи с сотрудниками ГИБДД,РЖД 

Тематические классные часы 

По плану 

УМЦО 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

 

3 К Дню Здоровья: 

= Всероссийский урок здоровья "Будь здоров!" 

= инструктаж "Правила личной гигиены во время 

пандемии коронавируса" 

= спортивные мероприятия 

По плану 

УМЦО 

 

1-11 

 классы 

Зам. директора по УВР,  

заместитель директора 

по ВР  

Зам. директора по 

безопасности    

Преподаватель - 

организатор ОБЖ  

 Классные руководители 

1-11 кл 

Учителя физкультуры  

педагог-психолог, 

медработник 

4 "Минута Памяти" сентябрь 1-11 классы Зам. директора по УВР,  
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 ( к Дню солидарности в борьбе с терроризмом ) 

 

03.09. заместитель директора 

по ВР   

Зам. директора по 

безопасности   

Преподаватель - 

организатор ОБЖ  

 Классные руководители 

1-11 кл 

 

5 Конкурс творческих поделок из природного материала «Ах, какая осень!» 3 неделя 

октября 

12.10.20-

16.10.20 

1-5-е классы Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

1-5х классов 

Учитель ИЗО  

Учителя технологии 

6. День учителя (праздничный концерт) октябрь 

по 

отдельному 

плану 

10-е классы Зам. директора по УВР 

 Заместитель директора 

по ВР  

 Классные руководители 

10-х классов   

Учитель  ИЗО 

(оформление зала) 

Классные руководители 

1-11 классов 

(оформление около 

закрепленных 

кабинетов) 

Учитель музыки 

7. Лицейская неделя 

(по отдельному плану) 

 

3 неделя 

октября 

по 

отдельному 

1-11 классы Зам. директора по УВР 

 заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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плану Учитель ИЗО  

Учитель музыки  

8 Посвящение в лицеисты 19.10. 

 

9,11-е классы Зам. директора по УВР 

 заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

9,11 кл. 

9. 25 октября - День присвоения А.В.Корявину звания Героя Советского Союза Посещение 

музея. 

Экскурсии 

для 

учащихся и 

педагогов 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Руководитель музея.  

Кл.рук. 1- 11-х классов 

 

10 Осенний сбор макулатуры «Бумажный бум» По 

отдельному 

графику 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР  

Зам.директора по АХ 

 Зам.по безопасности  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

11. Участие в районных Рождественских чтениях. (по отдельному плану) ноябрь-

декабрь 

 

1-11 классы Зам. директора по УВР,  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

1-11 классов, 

Учителя-предметники 

12. Ежегодная экологическая акция «Школа утилизации. Очистим дом – в утиль 

электролом!» 

Декабрь  1-11 классы Зам.директора по АХЧ  

Зам.директора по 

безопасности  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители  
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13 Новогодние праздники 

(по отдельному плану) 

1. Сказка для учащихся начальной школы 

2. Новогодний КВН «А у нас - Новый год!» 

 

3. Праздничные мероприятия в параллелях  

 

4. Творческие конкурсы 

3-4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

8-е классы 

 

9-10-е 

классы 

 

 

1-4, 5-7  

классы 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР 

 заместитель директора 

по ВР  

 

 

Классные руководители 

8-х классов  

 

 

 

 

Кл.рук. 9-х и 10-х. 

классов: 

 

 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

14 День Памяти Дмитрия Берилло (30 лет): 

= классные часы 

= Уроки Мужества 

= музейные уроки 

 

13-17.01.21 

экскурсии в 

музей 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

Руководитель музея  

  

 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: 

= классные часы 

 

11-15.02.21 

экскурсии в 

 

1-11 классы 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  
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= Уроки Мужества 

= встречи с ветеранами Вооруженных Сил, участниками  боевых действий  

= музейные уроки 

 

музей 

 

 

Руководитель музея  

Кл.рук. 1- 11-х классов 

 

 

 

16 К Дню Защитника Отечества: 

= Фестиваль патриотической песни; 

= «Не перевелись богатыри на земле русской» (спортивно-развлекательные 

мероприятия) 

 

По 

отдельному 

плану 

 

16 .02.- 

02.03.21 

 

 

 

 

1-11 классы 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

кл.рук. 1-11-х классов 

учителя физкультуры: 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

17 Научно-практическая конференция  Февраль - 

март (по 

отдельному 

плану) 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

18 День Памяти Олега Волкова и бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа: 

= классные часы 

= Уроки Мужества 

= музейные уроки 

= встречи с ветеранами ОМОН 

2-6.03.21 1-11 классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

кл.рук. 1- 11-х классов, 

руководитель музея 

 

19 Концерт, посвящённый Международному женскому Дню 8-е Марта март 9-е классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

9-х классов  

  

20 Весенний сбор макулатуры «Бумажный бум» Третья 

неделя 

марта (перед 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР  

Зам.директора по АХЧ  
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каникулами)  Зам.по безопасности  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

21 Мероприятие, посвященное Дню Космонавтики 12.04. 7-е классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

Классные руководители  

22 Прощание с букварем 

 в 1 классе 

апрель  1 классы Заместители директора 

по УВР  

кл.руководители 1-х 

классов:  

Учитель музыки  

23 День Науки и Творчества апрель 1-11 

классы 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

24 Концерт, посвященный Дню Победы май 10 классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

Классные  руководители 

10-х классов 

 

25 23 мая – ДЕНЬ ПАМЯТИ Александра Корявина (по отдельному плану) 

= музейные уроки,  

   экскурсии  

= конкурс  рисунков 

= встречи с участниками  

   боевых действий 

= футбольный турнир  

   Памяти А.В.Корявина 

= панихида на могиле 

= Митинг-возложение венков и цветов 

 

 

18-22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

1 -11-е классы Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 Классные руководители 

1-11 классов, 

Руководитель музея  

учителя физкультуры 

(организация и 

проведение турнира) 
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= Торжественное мероприятие в актовом зале лицея   

 

 

 

 

 

 

 

26 Праздник Последнего звонка май 1,10,11-е 

классы 

Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

 Классные руководители 

(оформление фойе и 

парадного входа в 

лицей); 

 Праздник Славянской культуры и май 

( по 

отдельному  

5-6 Заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР  

классные руководители 

5-6-х классов 

28 Прощание с начальной школой. Последняя 

неделя мая 

4 классы Заместители директора 

по УВР, кл.рук. 4-х 

классов 

 

29 День защиты детей 01.06 1-4 классы Заместители директора 

по УВР, кл. рук. 2-3  

классов 

Учителя музыки, 

физкультуры 
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Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся ОО или в которых ОО принимает участие в учебном году или периоде обучения является Приложением    к 

ООП НОО и актуализируется ежегодно приказом по МБОУ «Лицей №24» как изменения в образовательную программу на конкретный 

учебный год. 

 

3.5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ «Лицей №24», направлена на: 

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

адаптированной; 

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

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

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

образования и социальных партнёров; 

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

на основе сформированных предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

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

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

гражданской идентичности; 

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

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

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

возможности обучающихся; 

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

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

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

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
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■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

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

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

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

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

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

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

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

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

начального общего образования. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей №24» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой начального общего образования. Укомплектованность МБОУ «Лицей №24» педагогическими, руководящими 

и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Квалификация работников МБОУ «Лицей №24» , реализующих ООП НОО, соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах. Соответствие уровня квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. 

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

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 
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В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

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

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы начального общего образования  и создании условий для её разработки и реализации: 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня  

квалификации документами 

об образовании (профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

  на соответствие  

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная категория 

(%) 

Педагогические работники 100 15 % 85 % 
Руководящие  

работники 
100  100 % 
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Иные работники 100  100 % 

 

 

В МБОУ «Лицей №24» ООП НОО реализуют учителя начальных классов и учителя-предметники. Все педагоги имеют базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, компетентны в работе с ФГОС, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию. 

 Для эффективной работы и реализации ООП НОО лицей располагает опытными, высококвалифицированными 

специалистами. Образовательную деятельность осуществляют 20  педагогов: 

95 % педагогов лицея имеют высшее педагогическое образование, 5 % - среднее специальное  образование; 

13 педагогов лицея (65 %) имеют высшую; 4 (20 %) – первую квалификационные категории и 3  (15 %) без категории 

(молодые специалисты); 
16 педагогов отмечены ведомственными наградами 
2 педагога лицея награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 
1 педагог- юбилейной медалью «В память 850-летия Москвы»; 
1  педагог награждён знаком губернатора Московской области «За труды и усердие» 
3 педагога общественной медалью «За сохранение исторической памяти» 
 1 педагог медалью «За военно-патриотическое воспитание» Сергиево-Посадского отделения межрегиональной общественной организации 
ветеранов ВДВ «Союз десантников 
2 педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; 
4 педагога награждены  Почётной грамотой Министерства образования Московской области 
3 педагога лицея стала победителем конкурсных отборов на получение премии Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

Педагоги лицея постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях, представляют свой  опыт через публикации и 

размещение материалов на учительских сайтах. 

Портрет учителя 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

• осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 
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• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать образовательный 

результат; 

• иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения основных 

образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 

предмета; 

• иметь научно обоснованные компетенции, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 

мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

• эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, собственный методический потенциал для 

реализации задач нового содержания образования, а именно: достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ; реализации программ воспитания и социализации обучающихся; эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики 

сформированности универсальных учебных действий; собственного профессионально- личностного развития и 

саморазвития; эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса лицея. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 

Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в лицее 

Необходимые     

потребности 
1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках учебного процесса 

 15 - 

2. Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 1 - 
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необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 
3. Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Организация условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное  пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми. 

2 - 

4. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация внеурочной деятельности ООП НОО. 1  

5. Библиотекарь Доступ к информации, участие в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействие 

формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации. 

1  

6. Педагог- 

организатор 

Организация внеучебных видов 

деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 1 

7. Административный 

персонал 

Создание условий для эффективной работы, 

контроль и текущая 

организационная работа. 

2  

8. Медицинский 

персонал 

Первая медицинская помощь и диагностика, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья учеников и выработка рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2  

 

 



  

 
 

 

159 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу начального общего образования, непрерывно повышают 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация образовательной программы в МБОУ «Лицей №24» обеспечивается педагогическими кадрами: 

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы; 

  

- систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки. МБОУ «Лицей №24»  обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся. В МБОУ  

«Лицей №24» педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также право на 

доступ в порядке, установленном МБОУ «Лицей №24»   , к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления их педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

Наличие в МБОУ «Лицей №24»  интернета позволило педагогам выйти на дистанционный уровень, как повышения квалификации, так и 

участия в интерактивных конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на различных 

образовательных сайтах. В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. 

В МБОУ «Лицей №24»  используются: 

• внутришкольное повышение квалификации педагогов; 

• повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных центров повышения квалификации; 
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• дистанционное обучение 

• повышение квалификации педагогов через методическую работу в ОУ, городе, в рамках Муниципального методического 

ресурсного центра, семинарах, конференциях, педагогических чтениях, круглых столах и т.п 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 

является внутришкольное повышение квалификации. 

Внутришкольное повышение квалификации в школе происходит через: 

 - систему педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- организацию курсовой подготовки. 

- через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, воспитательные внеклассные мероприятия, 

выступления на тематических педагогических советах, семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку по инициативе администрации являются: 

– очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 

– необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в три года не менее 16 часов с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации по приоритетным направлениям повышения квалификации, определенным документами 

федерального и регионального уровней; 

 – повышение квалификации в соответствии с приоритетами направлениями программы развития школы; 

– необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам и педагогам имеющим профессиональные затруднения; 

– желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использованием дистанционных технологий обучения. 

План методической работы, сопровождающей введение обновлённых  ФГОС НОО 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС HOO. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС HOO. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС HOO. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения обновлённых ФГОС HOO. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации. 

 6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения обновлённых ФГОС HOO   
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,   открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС HOO. 

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

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

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются кафедрой учителей начальных классов, а 

также  районным методическим объединением учителей начальных классов . Педагогическими работниками МБОУ «Лицей №24» системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

  

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной программы, связанный  

с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  

методическую тему 

1 Развитие УУД у младших школьников в 

условиях ФГОС 

Примерная программа формирования  

универсальных учебных действий 

Форсова Е.В. 

2 Технология развития критического мышления 

на уроках чтения 

Интеграция предметных и метапредметных 

требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Гарницкая Е.Н. 

3 Технология проблемного- диалогического 

обучения на уроках в начальной школе. 

Интеграция предметных и метапредметных 

требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Гаврилова Н.Ю. 

4 Деятельностный подход на уроках младших 

школьников в условиях ФГОС 

Интеграция предметных и метапредметных 

требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Носкова В.В. 

5 Применение современных педагогических 

технологий в обучении младших школьников 

Интеграция предметных и метапредметных 

требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

СучокЕ.Ф. 

6 Современные подходы к решению учебных Интеграция предметных и метапредметных Елисеева С.С. 
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задач по развитию речи в условиях ФГОС требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

7 Современные подходы к решению учебных 

задач по развитию речи в условиях ФГОС 

Интеграция предметных и метапредметных 

требований  

как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Поликарпова А.А. 

8 Интеграция игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Примерная программа воспитания Стрельникова О.Ю. 

9 Развитие познавательных способностей 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

Примерная программа воспитания Шулова Е.Н. 

 

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Лицей №24», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

В МБОУ «Лицей №24» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами  : 
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педагогом-психологом; 

 социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей №24» обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

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

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе   : 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального  общего образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

• обучающихся с ОВЗ; 
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• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Целью психологического сопровождения является создание социально психологических условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематически   отслеживать    психолого-педагогический    статус    ребенка    и    динамику    его психологического развития в 

процессе обучения; 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

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

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1.Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

 

( Анализ изучения готовности первоклассников к обучению в школе, изучение уровня готовности обучающихся   4 - х классов к переходу 

в основную  школу, диагностика адаптации пятиклассников на этапе перехода из начальной школы в среднее звено); 

 

Основные направления       психолого-педагогического сопровождения: 

• Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития компетенций, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращений к психологу, поступающих от учителей, родителей, обучающихся (определение проблемы, выбор метода 
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исследования); 

• разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на следующий возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, 

родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в лицей. Он начинается в апреле одновременно с записью детей в лицей и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме 

родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации жизни 

ребенка перед началом школьных занятий.   

• групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

• проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям; 

• проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой 

системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом; 

• организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями гимназистов, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения; 

• организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится психологом, воспитателями ГПД, 

педагогами во внеурочное время. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной 

логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую гимназией систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении гимназических правил. На занятиях у обучающихся формируется 

внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе; 

• организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 
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направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса. 

IV этап - психолого-педагогическая работа с обучающимися 3 и 4 классов по определению уровня тревожности, составления 

социометрии, определяющий уровень общения в классе, выявление уровня готовности к переходу в среднее звено. Педагог-психолог 

проводит индивидуальные консультации с родителями, учителями, посещает уроки, выступает на родительских собраниях, даёт 

рекомендации. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит повысить его эффективность. Положения и 

рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки  успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной системы. 

 

2.Консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется педагогическим работником и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией ОО    

 График консультаций 

сотрудников психолого - педагогической 

службы МБОУ «Лицей №24» 

№ Вид консультаций День/время Должность ФИО 

1 
Консультирование родителей учеников 

по  вопросам воспитания и обучения. 
В течении учебного года    Педагог- психолог 

Доничкина Н.В. 

2. 
Консультирование педагогов 

по  вопросам воспитания и обучения. 
В течении учебного года    Педагог- психолог 

Доничкина Н.В. 

3. 

Консультирование учеников 

по  вопросам взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками; 

самовоспитание; культура 

умственного труда и поведения и т. п. 

В течении учебного года    Педагог- психолог 

Доничкина Н.В. 

 

Консультации проводятся в кабинете психолога, очно и дистанционно.  

Продолжительность  одной консультации   по плану    -   20  минут. 
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Консультации ведутся по предварительной записи («Журнал  записи на консультации педагога-психолога») 

На консультацию приходят родители ( законные представители) ребенка в следующих случаях: 

а) по своему желанию (запросу); 

б) по рекомендации (направлению)   классного руководителя или  другого педагога; 

в) по уведомлению педагога-психолога;   

В ходе консультации  родители и педагог-психолог  выясняют суть проблемы и совместно намечают дальнейшие шаги по ее устранению. 

При необходимости индивидуальной  работы педагога-психолога  с ребенком родители выражают  свое письменное согласие на данный вид 

работы.   

Ученик  на  консультации педагога-психолога  с родителями не присутствует 

 

3. Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени 

  

. 

 

3.5.3. Финансово – экономические условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

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

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

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном  задании образовательной организации. 

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

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования бюджетного   учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе  муниципального  задания по оказанию  муниципальных  образовательных 

услуг,   

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

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

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

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

общего образования, включая: 

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

образования; 

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

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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

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

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

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

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

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

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

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

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

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

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

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



  

 
 

 

169 

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

этих расходов). 

МБОУ «Лицей №24» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

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

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

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

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

организаций). 

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

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

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

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

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

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

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

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

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

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

освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, 
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в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Лицей №24» самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

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

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

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

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

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (Управляющий совет лицея), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

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

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

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

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

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

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

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

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

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
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образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

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

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

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

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно –методические условия реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых учредителем образовательной 

организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, справочно -библиографические и 

периодические издания). 

В МБОУ «Лицей №24»  применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 
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обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, 

так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 В МБОУ «Лицей №24» ИОС содержит: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

       
           компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

       
           в современной ИОС; 

МБОУ «Лицей №24»   использует ИСУДО - информационная система учета достижения обучающихся  (Школьный портал Московской 

обл.): 

 Электронный журнал (учительская, объявления); 

 Электронный дневник 

 Дополнительное образование (ДОД) 

 Диагностика и тестирование (ДИТ) 

Сайт МБОУ «Лицей №24»  соответствует современным требованиям, регулярно обновляется. 

 Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

■ формирование функциональной грамотности; 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и 

получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового оборудования; 
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■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством локальной сети и Интернета; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

   При работе в ИОС должны соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Функционирование ИОС требует наличия в 

образовательной организации технических средств и специального оборудования 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт, заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 

и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Созданная в МБОУ «Лицей №24»  ИОС полностью соответствует требованиям обновленных ФГОС НОО. 

 МБОУ «Лицей №24»   располагает службой технической поддержки ИКТ. 
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Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП НОО. На каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня учебников. 

Всем обучающимся  МБОУ «Лицей №24»   предоставлен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), 

используемым в образовательной деятельности, таким, как: 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://school- collection.edu.ru 
• Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

• Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

• Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

• Цифровой образовательный ресурс Яндекс.Учебник Яндекс Учебник — современное образование (yandex.ru) 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Лицей №24»     укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 МБОУ «Лицей №24» определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в МБОУ «Лицей №24»  информационно-

образовательной среды   осуществлено по следующим параметрам: 
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№ п/п Компоненты ИОС Наличие компонентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации 

+ 2022-2026гг 

II Учебно-наглядные пособия + 2022-2026гг 

III Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 

+ 2022-2026гг 

IV Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

+ 2022-2026гг 

V Служба технической поддержки + 2022-2026гг 

 

3.5.5.Материально –технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей №24» обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры организации. 

В МБОУ «Лицей №24»    разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
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■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

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

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

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

■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ входная зона; 

■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

■ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

иностранными языками; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

■ административные помещения; 
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■ гардеробы, санузлы; 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Здание лицея  состоит из 3-х блоков:   первое здание (трехэтажное) построено в 1963 году;  второе (трехэтажное) -  в 1978 году; третье 

(двухэтажное) — в  1989 году  (здание для занятий в 1-х классах). Общая площадь лицея 2635 кв. метров. Мощность здания — 927 человек. 

Здание  кирпичное, все блоки соединены переходами. 

В лицее функционируют 44 предметных кабинета, имеются: лингафонный кабинет, 2 кабинета информатики, кабинет, оснащенный 

инновационным оборудование естественнонаучной направленности для проведения исследовательской деятельности обучающихся в 

урочное и внеурочное время,  2 мобильных компьютерных класса, кабинет робототехники,2 спортзала,  гимнастический зал, мастерские – 

столярная и слесарная.  Есть помещения для осуществления активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся  — игровые комнаты, актовый зал, столовая на 110 посадочных мест,  буфет, медицинский кабинет. 

Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной программы МБОУ «Лицей №24» соответствует современным 

требованиям.  В лицее 168 компьютеров, 43 проектора, 22 интерактивные доски, 23 телевизора. Все учебные кабинеты подключены к сети 

Интернет. Внедрены  электронный журнал и дневники обучающихся. 

Имеющееся оборудование используется как в учебное, так и во внеурочное время  для разработки ученических проектов, проведения 

исследовательских и практических работ,  для подготовки к традиционной весенней научно-практической конференции,  к экзаменам в  , для 

общения через Интернет, для размещения своих работ на сайтах Интернет, для обмена информацией по электронной почте. 

  

Вид образования, уровень 

образования, 

наименование образовательной 

программы, 

предмета, в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

 Начальное общее образование   

Русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, 

Кабинеты начальных классов (9  кабинетов): 

- учебные парты, регулируемые по высоте- 128 шт; 

-аудиторская доска -8 шт.; 

-стол учителя - 8 шт.; 
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окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, основы 

религиозных культур и светской 

этики 

-шкафы - 64 шт.; 

-стенды - 40 шт.; 

комплект оперативной диагностики – 2шт.; 

- система тестирования - 2 шт.; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ- 

камера, МФУ) – 2 шт.; 

-АРМ (ноутбук, проектор, интерактивная доска, документ-камера, 

МФУ) – 6 шт.; 

- комплект лабораторного оборудования для начальной школы – 2 

шт.; 

- конструктор по началам конструирования – 2 шт.; 

- микроскоп цифровой – 10 шт.; 

ноутбук – 28 шт.; 

- интерактивные пособия с комплектами таблиц по всем предметам 

 
Кабинеты иностранного языка (5 кабинетов): 

стол учителя - 5 шт.; 

парты ученические - 50шт.; 

шкафы - 20 шт.; 

стенд - 18 шт.; 

-аудиторская доска- 5 шт; 

-АРМ (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ)-1 шт.; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, МФУ)-4 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

Лингафонный кабинет (1 кабинет) 

стол учителя - 1 шт.; 

парты ученические - 12 шт.; 

Столы компьютерные – 12 шт.; 

шкафы - 3 шт.; 

стенд - 3 шт.; 

-аудиторская доска- 1 шт; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, МФУ)-1 шт.; 
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наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

Музыка 
Кабинет музыки: 

стол учителя - 1 шт.; 

парты ученические - 15 шт.; 

шкафы - 3 шт.; 

стенд - 3 шт.; 

-аудиторская доска- 1 шт; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, МФУ)-1 шт.; 

- пианино – 1 шт.; 

- синтезатор; 

- музыкальный центр; 

- вокальная радиосистема; 

- акустическая система; 

- усилитель; 

- пульт микшерный; 

Физическая культура 
Спортивный зал (3 зала): 

- Гиря чугунная 16 кг - 2 шт.; 

-Граната для метания 0,5 кг (5 шт.) 

- Граната для метания 0,7 кг (10 шт.) 

-Гриф гантельный L-35,5 см 2кг (4 шт.) 

-Канат для лазанья 5м (2 шт.) 

-Кольца гимнастические 

-Кольцо баскетбольное амортизационное игровое – 2 шт. 

-Компас DC45-2B (5 шт.) 

-Мат гимнастический – 2 шт. 

-Мяч б/б Splanding (3 штуки) 

-Мяч волейбольный (16 шт.) 

-Мяч волейбольный пляжный (28 шт.) 

(20 шт.) 
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-Мяч медицинбол 3 кг (10 шт.) 

-Ноутбук 3 шт. 

-Оружие МР512-22 пневматическое- 4 шт.; 

-Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках – 2 

шт.; 

-Разрыхлитель для резака – 1 шт.; 

-Резак для прокладки лыжни – 1 шт.; 

-Сетка баскетбольная профессиональная (4 шт.) 

-Стол теннисный – 1 шт.; 

-Ферма для тренировочного щита вынос 0,5м (2 шт.) 

-Шахматы деревянные с доской (25 шт.) 

-Щит баскетбольный игровой 1800*1050 влагостойкая фанера – 2 

шт.; 

-Эспандер грудной – 5 ш 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного оборудования, отве-чающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по дан-ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

4. соответствие требованиям ФГОС; 

5. гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

6. обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной программы; 

7. учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы лицея 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами образовательной 

организации при реализации учебного плана; 

▪ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации требований ФГОС; 

▪ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

▪ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего образования; 

▪ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 
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▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

▪ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации требований ФГОС с 

привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

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

▪ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной 

карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы на 2022-2026гг 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

Апрель 2022г. 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы (ООП) 

образовательной организации 

Апрель 2022 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Апрель  2022г 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными 

Май-июнь 2022г. 
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характеристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС 

НОО 

Апрель 2022г. 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

2022-2026г 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необхо-

димой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

Апрель-май 2022г 

. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

Ежегодно 

2022-2026г, по мере необходимости. 
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положения о формах получения 

образования; 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 2022-2026г 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 2022-2026г 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 2022-2026г 

III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МБОУ «Лицей №24» и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В начале каждого уч. года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В начале каждого уч. года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

По мере необходимости 
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организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

VI. Материально техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Апрель, 2022г 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия условий постоянно, по мере необходимости 
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реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета; 

постоянно 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному; 

- информирование о состоянии системы условий администрации гимназии, органов государственно-общественного управления для 

принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 
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- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, сроков начала и окончания работ, состава 

исполнителей работ и ответственных за реализацию деятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в гимназии. 

  

Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в лицее. Для обеспечения эффективности реализации 

ООП НОО необходимы анализ и совершенствование существующей в лицее системы внутришкольного контроля с учетом новых 

требований, как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по обновлённым ФГОС НОО требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, оперативно внести необходимые 

коррективы в реализацию ООП НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Базовые характеристики мониторинга 

представлены в таблице: 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие  педагогов, 

способных реализовывать 

ООП НОО. 

На начало и  конец

 учебного года 

 Директор лицея 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности; календарный 

учебный график; состояние 

здоровья обучающихся;   

На начало 

учебного года,          далее 

   

ежемесячно 

Заместители   директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных Ежемесячные и Директор, главный 
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государственных требований ежеквартальные 

отчеты 

бухгалтер 

Информационно- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационно- 

образовательной  среды. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Не реже 2-х раз в месяц Ответственный за 

информатизацию 

Правовое обеспечение Наличие  локальных 

нормативно-правовых актов, их 

доступность и исполнение всеми

 участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с Планом 

внутришкольного     контроля 

Директор лицея, органы 

государственно- 

общественного 

управления 

Материально- техническое 

обеспечение 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

 Оценка состояния 

учебных 

кабинетов (    январь), 

Оценка готовности 

учебных  кабинетов - 

(август) 

Заместители директора лицея 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Обоснование  использования 

перечня учебников и учебных 

пособий для реализации ООП 

НОО;  наличие   и 

оптимальность   других 

учебных и  дидактических 

материалов, включая ЦОР, их 

востребованнность учащимися 

в ходе 

самостоятельной 

Заказ учебников, 

обеспеченность учебниками, 

Перечень  дидактического 

материала на начало учебного 

года  в 

программах     учебных 

предметов курсов,  Учебного 

плана и  Плана внеурочной 

деятельности. 

Педагог- 

библиотекарь,    заместитель 

директора по УР, руководители 

кафедр,   рабочие группы 
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деятельности. 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого воле- изъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как 

через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования в неспециальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, усвоения системы обще- человеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 

образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (технических, потребительских и иных), 

нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые чело- веком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых 

данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 

информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 
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информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательной деятельности знаний, 

обобщённых способов деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности чело- века при решении возникающих проблем. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, раз- вития и 

воспитания обучающихся. 

Рабочая программа воспитания образовательной организации — комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной 

организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа воспитательной работы), структурируемый в 

соответствии с примерной программой воспитания. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, город или сель- скую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных 

по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с ·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различные аспекты освоения 

метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 
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реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне общего образования, связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на преобразование и 

расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные  правовые акты федерального уровня, представляющие 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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